
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 14 августа 2020 г. № 23 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении значений нормативных 
затрат на единицу государственной работы, 
выполняемой государственным бюджетным 
учреждением Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая телерадиовещательная компания», 
подведомственным Департаменту цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа, на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 02.02.2016 № 17-п «Об утверждении Положения 
о формировании государственного задания в отношении государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания», Порядком определения нормативных 
затрат на выполнение государственных работ, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания 
на выполнение государственных работ государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Департаменту цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа», утвержденным 
приказом Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа от 03.09.2019 № 56, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить значения нормативных затрат на единицу государственной 
работы, выполняемой государственным бюджетным учреждением Ненецкого 
автономного округа «Ненецкая телерадиовещательная компания», 
подведомственным Департаменту цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Ненецкого автономного округа, на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно Приложению.
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2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2021 года.

Исполняющий обязанности, 
руководителя Департаме 
цифрового развития, свя; 
и массовых коммуникац! 
Ненецкого автономного

уМ -.
М.А. Марков



Приложение 
к приказу Департамента 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа 
от 14.08.2020 № 23 
«Об утверждении значений 
нормативных затрат на единицу 
государственной работы, 
выполняемой государственным 
бюджетным учреждением 
Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая телерадиовещательная 
компания», подведомственным 
Департаменту цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа, 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

Значения нормативных затрат на единицу 
государственной работы, выполняемой 

государственным бюджетным учреждением 
Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая телерадиовещательная компания», 
подведомственным Департаменту цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа, на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
работы

(уникальный номер 
реестровой записи)

Нормативные 
затраты 

на выполнение 
единицы  

государственной 
работы на 2021 год, 

руб.

Нормативные затраты 
на выполнение 

единицы  
государственной  

работы
на 2022 год, руб.

Нормативные затраты 
на выполнение 

единицы  
государственной 

работы
на 2023 год, руб.

Работа 1. Производство и распространение телепрограмм

1.1. Производство 
телевизионных 
программ (13.2.15)

12 406,60 12 540,91 12 623,27
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1.2.
Круглосуточное
распространение
видеоматериалов
(13.2.16)

4 043,38 4 176,02 4 312,34

1.3. Организация 
прямой трансляции 
общественных 
мероприятий 
(13.2.17)

4 815,68 4 849,57 4 858,58

Работа 2. Производство,® распространение радиопрограмм

2.1. Производство
радиопрограмм
(13.2.18)

3 351,96 3 378,96 3 390,61

2.2.
Круглосуточное 
распространение 
аудиоматериалов на 
радио (13.2.19)

2 298,06 2 359,78 2 422,12

Работа 3. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

3.1. Наложение 
субтитров (13.2.20) 7 067,08 7 074,60 7 081,57

Работа 4. Производство аудио и видео продукции

4.1. Производство 
социальных 
видеороликов 
(13.2.21)

850 313,01 855 915,02 856 355,39

4.2. Производство 
видеороликов по 
реализации 
национальных 
проектов (13.2.22)

685 604,65 690 121,95 690 478,28

4.3. Производство 
социальных 
аудиороликов 
(13.2.23)

579 644,22 583 463,70 583 765,98

4.4. Производство 
аудиороликов по 
реализации 
национальных 
проектов (13.2.24)

595 722,92 599 648,29 599 958,77

4.5. Производство 
презентационной

552 088,21 555 726,22 556 014,44
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продукции, в том  
числе с переводом  
на языки 
(ненецкий, 
английский) 
(13.2.25)

Работа 5. Производство и выпуск сетевого издания

5.1. Производство и 
выпуск сетевого 
издания (13.2.33)

1 250,71 1 262,11 1 270,52


