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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

г. МОСКВА

№SS/J.SPS* SS?

Об утверждении Порядка ведения перечней государственного заказа
за счет средств федерального бюджета

В целях реализации закупок работ для обеспечения государственных нужд, а
также обеспечения финансового мониторинга и анализа использования средств
федерального бюджета по объектам геологоразведочных работ для государственных
нужд, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок ведения перечней государственного заказа за счет
средств федерального бюджета в Федеральном агентстве по недропользованию
согласно Приложению.

2. Заместителям руководителя Роснедр (А.Ф. Морозов, С.А. Аксенов, О.С.
Каспаров, Д.Н. Данилин), руководителям структурных подразделений центрального
аппарата Роснедр (А.М.Лыгин, А.В. Руднев, Н.Л. Ерофеева, М.А. Айвазова) принять
к исполнению Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по
недропользованию от 20.08.2014 № 468

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации - руководите
Федерального агентства по недропользованию Е.А. Киселев

j



Приказ подготовлен Управлением финансово-экономического обеспечения

Начальник Управления финансово-
экономического обеспечения
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Приложение
к приказу Федерального
агентства по недропользованию
от </<?• &- № Л / ^

Порядок ведения перечней государственного заказа
за счет средств федерального бюджета в Федеральном агентстве по

недропользованию

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения перечней государственного заказа за счет
средств федерального бюджета в Федеральном агентстве по недропользованию
(далее - Порядок) разработан с целью обеспечения реализации закупок работ для
обеспечения государственных нужд, а также финансового мониторинга и анализа
использования средств федерального бюджета, унификации процесса ведения
Перечней государственного заказа за счет средств федерального бюджета в
Федеральном агентстве по недропользованию.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, утверждения и
ведения перечней объектов государственного заказа в Федеральном агентстве по
недропользованию за счет средств федерального бюджета (далее - Перечень) в
соответствии с мероприятиями:

- подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое
изучение недр» государственной программы Российской Федерации
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 384) (далее -
Перечень ВИПР);

- федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»,
включенной в государственную программу Российской Федерации «Охрана
окружающей среды», утвержденную Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 326 (в ред. Постановлений Правительства Российской
федерации от 13.08.2016 № 790, от 31.03.2017 № 397, от 06.07.2017 № 802) (далее -
Перечень по охране озера Байкал).

2. Формирование, утверждение и ведение перечней
объектов государственного заказа за счет средств

федерального бюджета



2.1. В целях реализации закупок работ для обеспечения государственных нужд
на планируемый период, а также финансового мониторинга и анализа использования
средств федерального бюджета, унификации процесса ведения перечней
государственного заказа за счет средств федерального бюджета в Федеральном
агентстве по недропользованию формируется перечень объектов государственного
заказа за счет средств федерального бюджета (далее - Перечень объектов ГРР).

2.2. Перечень объектов ГРР включает в себя:
2.2.1. Перечень переходящих объектов государственного заказа Федерального

агентства по недропользованию за счет средств федерального бюджета (далее -
Перечень переходящих объектов ГРР), включающий список объектов в соответствии
с ранее заключенными государственными контрактами по форме, согласно
Приложению 1 к настоящему Порядку;

2.2.2. Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа
Федерального агентства по недропользованию за счет средств федерального
бюджета (далее - Перечень новых (конкурсных) объектов ГРР), включающий список
объектов, планируемых для конкурсного размещения, по форме, согласно
Приложению 2 к настоящему Порядку;

2.2.3. Перечень объектов государственного заказа Федерального агентства по
недропользованию за счет средств федерального бюджета (далее - Перечень
объектов ГРР по единственному исполнителю), включающий список объектов,
планируемых для размещения, по форме, согласно Приложению 3 к настоящему
Порядку (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации об
определении акционерного общества «Росгеология» единственным исполнителем
осуществляемых Роснедрами закупок работ).

2.3. Перечень объектов ГРР формируется по направлениям работ в
соответствии с мероприятиями:

• подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы,
геологическое изучение недр» государственной программы Российской Федерации
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 384):

Номер
направлен

ия по
программе

ВИПР

5.

5.1.

5.2.

6.
6.1.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ

Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья

Размещение государственного заказа на геологическое изучение недр за счет
средств федерального бюджета. Углеводородное сырье. Выполнение работ по
государственным контрактам

Размещение государственного заказа на геологическое изучение недр за счет
средств федерального бюджета. Углеводородное сырье. Выполнение работ по
государственным контрактам (континентальный шельф Российской Федерации)

Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых
Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердого топлива (угли)



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.

18.

3

Воспроизводство минерально-сырьевой базы урана
Воспроизводство минерально-сырьевой базы черных, цветных, легирующих и
редких металлов

Воспроизводство минерально-сырьевой базы алмазов и благородных металлов
Воспроизводство минерально-сырьевой базы неметаллических полезных
ископаемых
Воспроизводство минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и
минеральных)
Оценка минерально-сырьевой базы Мирового океана и выполнение
обязательств Российской Федерации по контрактам с Международным
органом по морскому дну

• федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»,
включенной в государственную программу Российской Федерации «Охрана
окружающей среды», утвержденную Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 326 (в ред. Постановлений Правительства Российской
федерации от 13.08.2016 № 790, от 31.03.2017 № 397, от 06.07.2017 № 802):

Номер
направле

ния по
ФЦП по
охране
озера

Байкал
53.

54.

55.

56.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ

Геологическое доизучение и мониторинг опасных экзогенных геологических
процессов на Байкальской природной территории
Геологическое доизучение и мониторинг опасных эндогенных геологических
процессов в центральной зоне Байкальской природной территории
Геологическое доизучение и мониторинг экологического состояния подземных вод,
на Байкальской природной территории
Геологическое изучение опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов
в центральной зоне Байкальской природной территории

2.4. Перечень объектов ГРР формируется структурными подразделениями
Роснедр, ответственными за соответствующее направление работ (далее -
Структурные подразделения Роснедр) в пределах, доведенных Управлением
финансово-экономического обеспечения предельных объемов бюджетных
ассигнований на текущий год и на плановый период:

2.4.1. Перечни переходящих объектов ГРР на плановый период формируются
до 15-го рабочего дня после доведения до Роснедр лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования по годам уточняются в связи с фактическим
исполнением работ по действующим государственным контрактам.

В случае изменения объемов финансирования Структурные подразделения
Роснедр готовят дополнения и изменения к Перечню переходящих объектов ГРР и



после их утверждения в 3-дневный срок доводят дополнения и изменения к Перечню
до территориальных органов Роснедр.

2.4.2. Перечни новых (конкурсных) объектов ГРР на плановый период
формируется не позднее 15-го рабочего дня после доведения до Роснедр лимитов
бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период.

Объем и форма представления материалов по обоснованию включения
объектов в Перечень новых (конкурсных) объектов ГРР для рассмотрения на
секциях НТС Роснедр определяется Структурными подразделениями Роснедр.

Перечень новых (конкурсных) объектов ГРР формируются Структурными
подразделениями Роснедр по результатам рассмотрения геологических обоснований
и предложений территориальных органов Роснедр к направлениям работ по
геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы и
экспертных заключений к ним и утверждаются приказом Роснедр.

2.4.3. Перечень объектов ГРР по единственному исполнителю на плановый
период формируется на основании распоряжения Правительством Российской
Федерации, определяющего АО «Росгеология» единственным исполнителем
осуществляемым Роснедрами закупок работ.

Объем и форма представления материалов по обоснованию включения
объектов в Перечень объектов ГРР по единственному исполнителю определяется
Структурными подразделениями Роснедр.

Перечни объектов ГРР по единственному исполнителю утверждаются
приказом Роснедр.

2.5. Перечни объектов ГРР рассматриваются на секциях НТС Роснедра
Структурными подразделениями Роснедр, и в соответствии с рекомендациями НТС
Роснедр утверждаются приказами Роснедр.

2.6. Структурные подразделения Роснедр в 3-дневный срок после утверждения
Перечня переходящих объектов ГРР, Перечня новых (конкурсных) объектов ГРР,
Перечня объектов ГРР по единственному исполнителю доводят до территориальных
органов Роснедр выписки из Перечня переходящих объектов ГРР, Перечня новых
(конкурсных) объектов ГРР, Перечня объектов ГРР по единственному исполнителю.

2.7. Перечень новых (конкурсных) объектов ГРР в течение года может
подлежать уточнению путем внесения в него дополнений и изменений.

2.8. Внесение дополнений и изменений в Перечень новых (конкурсных)
объектов ГРР производится в случаях:

- включения новых (конкурсных) объектов за счет экономии бюджетных
средств от ранее проведенных конкурсов или расторгнутых контрактов;

- исключения объектов, конкурс по которым не состоялся;
- включение новых (конкурсных) объектов взамен исключенных (в случае

необходимости);
- уточнения технического (геологического) задания, сроков проведения работ,

изменения в течение года бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным
законодательством.

2.9. Внесение дополнений и изменений в Перечень новых (конкурсных)
объектов ГРР оформляется протоколами секций НТС Роснедр по соответствующим
направлениям работ и утверждается приказом Роснедр.



Приложение 1 к Порядку

Приложение к приказу
Федерального агентства

по недропользованию
от " У ^ " ^ 2 0 ^ г. № > V ^

Перечень переходящих объектов государственного заказа
Федерального агентства по недропользованию на выполнение геологоразведочных работ

за счет средств федерального бюджета на год

Код
объекта

Наименование объекта работ,
государственный регистрационный номер*

Дата, срок, (год, квартал),
утверждения ПСД, Наименование

заказчика, подрядчика.

Сроки проведения работ
(год, квартал)

Начало Окончание

Стоимость, тыс. руб.

Всего
Остаток на

начало года

Лимит финансирования
(тыс.руб.)

На текущий год
На 1 год

планового
периода

На II год
планового
периода

- Перечень формируется по направлениям работ.
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Приложение 2 к Порядку

Приложение к приказу
Федерального агентства

от "r-v '«Л, по недропользованию

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа
Федерального агентства по недропользованию на выполнение геологоразведочных работ

за счет средств федерального бюджета на год

Код
объекта

Наименование объекта работ* Наименование заказчика

Сроки проведения работ
(год, квартал)

Начало Окончание

Предельный объем финансового обеспечения
(ты с. руб.)

Всего
В т.ч. на

текущий год

В т.ч. на 1 год
планового
периода

В т.ч. на II год
планового
периода

Краткое
содержание

технического
(геологическог
о) задания на

объект в целом

- Перечень формируется по направлениям работ.
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Приложение 3 к Порядку

Приложение к приказу
Федерального агентства

по недропользованию
от •У/» *& 20s& г.№ SS*

Перечень объектов государственного заказа
Федерального агентства по недропользованию на выполнение геологоразведочных работ

за счет средств федерального бюджета на год
(в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от № )

Код
объекта

Наименование объекта работ* Наименование заказчика

Сроки проведения работ
(год, квартал)

Начало Окончание

Предельный объем финансового обеспечения
(тыс.руб.)

Всего
В т.ч. на

текущий год

В т.ч. на 1 год
планового
периода

В т.ч. на II год
планового
периода

Краткое
содержание

технического
(геологическог
о) задания на

объект в целом

- Перечень формируется по направлениям работ.
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