
ДОКЛАД 

 

заместителя директора департамента лесного хозяйства Костромской области 

Е.А. Перевозчиковой по вопросу рассмотрения проектов постановлений 

департамента лесного хозяйства Костромской области: «Об утверждении 

порядка определения нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг и 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций департамента 

лесного хозяйства Костромской области и подведомственных ему казенных 

учреждений» и «Об утверждении требований к закупаемым департаментом 

лесного хозяйства Костромской области и подведомственными ему казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг»  

на заседание Общественного совета 

при департаменте лесного хозяйства Костромской области 25 мая 2016 года 

 

Уважаемые члены общественного Совета! 

 

1. Общая информация 

 

Глава 2 Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  устанавливает требования к формированию плана 

закупок и плана-графика закупок, обоснованию и нормированию закупок.  

Указанные положения закона вступили в силу с 1 января 2016г. и 

применяются к закупкам, начиная с 2017 года.  

 Нормирование закупок представляет собой начальную стадию 

планирования расходов на закупку товаров, работ, услуг.  

 Суть нормирования раскрывается в статье 18 Закона  №44-ФЗ, согласно 

которой оно применяется в целях обоснования объекта и (или) объектов 

закупки, включаемых в план закупки. При этом в соответствии с частью 1 

статьи 19 Закона №44-ФЗ  существует два вида нормирования: 

- установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, 

услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) в целях 

исключения закупок продукции с избыточными потребительскими свойствами 

или предметов роскоши; 

 и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения) в целях определения закупок, 

которые необходимо осуществить, чтобы обеспечить выполнение функций как 

государственных органов, так и подведомственных им получателей бюджетных 

средств. 

Действующее законодательство предусматривает 3-х уровневую систему 

регулирования нормирования. Так, на федеральном уровне были приняты: 

- постановление Правительства РФ от 13.10.2014 №1047 «Об общих 

требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 



государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2015г. 

№926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)». 

Администрацией Костромской области в их развитие приняты:  

- постановление от 22.12.2014г. №537-а «О правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 

Костромской области, органов государственной власти Костромской области, 

органа управления территориальным фондом медицинского страхования 

Костромской области (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения». Указанный акт содержит 

значительное количество формул расчета нормативных затрат по видам затрат 

и указание на то, что нормативные затраты, которые не определены этими 

формулами определяются в порядке, устанавливаемом государственными 

органами Костромской области. Данными органами  должны быть определены 

применяемые в формулах нормативы количества и цены товаров, работ, услуг: 

- постановление от 01.01.2016г. №1-а «Об утверждении правил 

определения требований к закупаемым государственными органами 

Костромской области, органами государственной власти Костромской области, 

органом управления территориальным фондом медицинского страхования 

Костромской области  соответственно их территориальными органами и 

подведомственными указанным органам казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)»; 

- постановление от 01.01.2016г. №3-а «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения нужд Костромской области, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения».  

Все вышеперечисленные нормативные правовые акты послужили 

правовой основой для принятия предложенных к рассмотрению проектов 

постановлений департамента лесного хозяйства Костромской области. 

Указанные проекты правовых актов будут использоваться при формировании 

проекта областного бюджета и позволят повысить прозрачность обоснования 

бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд путем установления конкретного порядка расчета 

нормативных затрат и утверждения нормативов цены или количества товаров, 

работ, услуг, а также требований к закупаемым товарам.  

 

2. О проекте постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на закупку 

товаров, работ, услуг и утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций департамента лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственных ему казенных учреждений» 



На обсуждение общественного Совета выносится проект постановления 

департамента лесного хозяйства Костромской области «Об утверждении 

порядка определения нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг и 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций департамента 

лесного хозяйства Костромской области и подведомственных ему казенных 

учреждений». Данный проект постановления является основополагающим, так 

как он определяет какие закупки необходимо осуществить, чтобы обеспечить 

выполнение функций, как департаментом, так и подведомственными ему 

казенными учреждениями. Поскольку нормативные затраты применяются для 

обоснования объекта закупки, соответственно закупка товаров, работ, услуг, не 

предусмотренная проектом данного правового акта, а также закупка с 

превышением фактического количества над нормативным, либо с 

превышением фактической цены закупки над нормативной не позволит 

обосновать закупку при включении в план закупок, а, следовательно, и ее 

осуществить.  Разработка данного проекта постановления потребовала большой 

подготовительной работы по изучению: перечня закупаемых в целях 

исполнения полномочий, как департаментом, так и лесничествами товаров, 

работ, услуг; их количества (объемов) и рыночных цен. Учитывая практику, 

сложившуюся на федеральном уровне, можно сделать вывод о том, что 

предложенный к рассмотрению проект правового акта является рабочим 

документом, требующим корректировки в ходе осуществления закупочной 

деятельности.  

Предложенным к рассмотрению проектом правового акта определены: 

1. Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций 

департамента и подведомственных ему казенных учреждений на закупку 

товаров, работ, услуг, не предусмотренный постановлением администрации 

Костромской области от 22.12.2014г. №537-а «О правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 

Костромской области, органов государственной власти Костромской области, 

органа управления территориальным фондом медицинского страхования 

Костромской области (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения» (далее – постановление №537-а). 

Реализуя данное полномочие, проектом постановления определен порядок 

расчета нормативных затрат: 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники, а также на приобретение рабочих станций, 

канцелярских принадлежностей, материальных запасов (средств 

индивидуальной защиты) в отношении казенных учреждений,  по формулам, 

аналогичным для расчета затрат по департаменту; 

-  на приобретение ноутбуков, модемов, серверов и флеш-накопителей 

путем умножения цены на количество в соответствии с установленными 

нормативами; 

-  на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов  по 

формуле, включающей в себя сумму затрат по всем видам работ,  путем 

умножения объема i-той работы на норматив затрат на выполнение единицы i-



той работы, согласованный с Рослесхозом при защите бюджетных 

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме 

субвенций департаменту лесного хозяйства Костромской области. При этом 

объем работ определяется на основании Лесного плана Костромской области и 

лесохозяйственных регламентов лесничеств; 

-  на выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда, по 

разработке лесного плана и лесохозяйственных регламентов - в объемах, 

согласованных в ходе защиты бюджетных проектировок; 

-  на выполнение  работ по подготовке проектной документации по 

проектированию (изменению) границ зеленой зоны путем умножения 

количества участков и цены выполнения работы по i-му участку, определяемой  

в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ; 

-  на выполнение кадастровых работ путем умножения количества 

объектов недвижимости на цену выполнения работ по i-му объекту, 

определяемую  в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона 

от 05.04.2013г.№44-ФЗ; 

- на приобретение форменного обмундирования на основе норм, 

установленных по j-той должности постановлением администрации 

Костромской области от 19.03.2010г. №83-а «Об утверждении формы одежды 

для государственных лесных инспекторов Костромской области» и предельной 

стоимости i-го вида форменного обмундирования по j-той должности; 

- затрат на приобретение прочих материальных запасов. 

2. Проект правового акта содержит нормативы количества и (или) цены 

товаров, работ, услуг, формируемые по должностям работников и (или) 

категориям и группам должностей согласно приложению №2 к проекту 

постановления, т.е. нормативы, подлежащие установлению органами 

государственной власти Костромской области в соответствии с  пунктом 5 

постановления  №537-а, в отношении: 

1) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи; 

2) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных 

приложением № 1 к Порядку; 

3) количества SIM-карт; 

4) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

5) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, 

предусмотренных приложением № 1 к Порядку; 

6) количества и цены планшетных компьютеров; 

7) количества и цены носителей информации; 

8) количества и цены расходных материалов для различных типов 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

(оргтехники); 

9) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 



10) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, 

предусмотренных приложением № 2 к Порядку; 

11) количества и цены мебели; 

12) количества и цены канцелярских принадлежностей; 

13) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 

14) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской 

обороны; 

 Указанные нормативы сформированы на основе действующих правовых 

актов администрации Костромской области (например, в отношении цены 

услуг подвижной связи, цены мобильных телефонов), а также с учетом: 

 информации о фактических затратах департамента и подведомственных 

казенных учреждений на закупку товаров, работ, услуг в рамках отчетного 

года; 

 информации о количестве и ассортименте, используемых ими в рамках 

исполнения полномочий отдельных видов товаров: принтеров, 

многофункциональных устройств, флеш-накопителей, ключевых носителей, 

транспортных средств, мебели, хозяйственных и канцелярских товаров, 

печатных изданий и справочной литературы и т.д.; 

данных о рыночных ценах на товары, работы и услуги  и прогнозируемом 

уровне инфляции (в пределах 10 процентов), так как применяться положения 

данного правового акта будут при осуществлении закупок на 2017 год и 

последующие периоды. 

Поскольку перечень закупаемых товаров, работ, услуг в рамках 

исполнения полномочий  достаточно широк, а также учитывая значительные 

темпы инфляции, проектом постановления предоставлено право директору 

департамента утверждать: нормативы количества и (или) нормативы цены на 

товары, работы, услуги, не представленные в приложении №2 к настоящему 

постановлению. Данный подход рекомендован Минфином России и ставит 

целью обеспечить, в случае необходимости, оперативную закупку товаров, 

работ, услуг путем  актуализации данных нормативов цены и количества. 

В настоящее время завершается работа по формированию указанных 

нормативов количества и (или) цены. В данном документе  устанавливаются 

значения составляющих иных формул, утвержденных постановлением  №537-а. 

В качестве примера приведу формулу расчета затрат на услуги почтовой связи, 

которые определяются путем умножения планируемого количества i-тых 

отправлений в год на цену i-го отправления. Для ее применения необходимо 

установить нормативы количества почтовых отправлений в год по каждому 

виду: бандероли, посылки, письма, а также нормативы цены по каждому виду 

отправлений. 

3. Проект постановления устанавливает сроки полезного использования 

основных средств согласно приложению №3 к настоящему постановлению, 

соответствующие срокам полезного использования, определяемым согласно 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.  

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 01.01.2016г. №3-а «Об утверждении требований к порядку разработки и 



принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

нужд Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» предложенный к рассмотрению проект правового акта подлежит 

обязательному предварительному общественному обсуждению в целях 

общественного контроля проектов правовых актов. В этих целях он был 

размещен вместе с пояснительной запиской к нему в единой информационной 

системе в сфере закупок. Срок общественного обсуждения данного проекта  

правового акта был установлен с 28 апреля по 05 мая 2016 года. Предложений 

от общественных объединений, юридических и физических лиц не поступило. 

Хочу обратить внимание на необходимость доработки проекта правового 

акта, предложенного к рассмотрению на заседании общественного Совета, в 

связи с принятием постановления администрации Костромской области от 

23.05.2016г. №183-а «О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 22.12.2014 №537-а». 

Прошу обсудить проект правового акта и по результатам обсуждения 

принять соответствующее решение. 

В результате внедрения нормирования в сфере закупок будут созданы 

условия для повышения эффективности планирования и использования 

бюджетных средств. 

 

3. О проекте постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «Об утверждении требований к закупаемым департаментом лесного 

хозяйства Костромской области и подведомственными ему казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг» 

 

На обсуждение общественного Совета выносится проект постановления 

департамента лесного хозяйства Костромской области «Об утверждении 

требований к закупаемым департаментом лесного хозяйства Костромской 

области и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг». Предложенным к рассмотрению 

проектом правового акта реализованы полномочия, предоставленные 

департаменту, как органу государственной власти Костромской области 

постановлением администрации Костромской области от 01.01.2016г. №1-а «Об 

утверждении правил определения требований к закупаемым государственными 

органами Костромской области, органами государственной власти 

Костромской области, органом управления территориальным фондом 

медицинского страхования Костромской области  соответственно их 

территориальными органами и подведомственными указанным органам 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – 

постановление 1-а); и от 01.01.2016г. №3-а «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения нужд Костромской области, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения», в частности им утверждается: 



- перечень заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования 

к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг). В данный перечень включены: департамент лесного 

хозяйства Костромской области, ОГБУ «Костромская база охраны лесов» и 

ОГКУ- лесничества (21 учреждение). 

- ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с 

указанием потребительских свойств, в том числе качества и иных 

характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых 

департаментом лесного хозяйства Костромской области и подведомственными 

ему казенными и бюджетными учреждениями, который состоит из основного, 

утвержденного администрацией Костромской области перечня, и 

дополнительного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

определенного департаментом лесного хозяйства Костромской области в 

соответствии с установленными критериями. 

Обращаю внимание, что установление требований по всей номенклатуре 

закупаемых для общественных нужд товаров, работ, услуг, являлось бы 

неэффективным, поэтому нормированию подвергаются только отдельные 

товары. 

Администрация Костромской власти постановлением №1-а определила 

отдельные виды товаров, работ, услуг, нормирование которых обязательно при 

осуществлении закупок для обеспечения нужд Костромской области. В 

частности, в обязательный перечень включены: машины вычислительные 

электронные (планшетные компьютеры, ноутбуки, компьютеры персональные), 

устройства ввода и вывода данных (многофункциональные устройства, 

принтеры), мобильные телефоны, автомобили легковые, средства транспорта 

для перевозки 10 человек и более, средства автотранспорта грузовые, мебель 

для сидения с металлическим и деревянным каркасом, мебель металлическая и 

деревянная для офисов. Департаментом в ведомственном перечне  определены 

значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг,  по 

которым в обязательном перечне указанные характеристики (свойства), в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг не определены. Так, например, в 

отношении компьютеров персональных по категориям должностей 

установлены: размер экрана (19-24 дюйма), тип процессора – многоядерный, 

размер оперативной памяти 4-8 гигабайт и ряд других технических 

характеристик, вытекающих из необходимости использования указанной 

техники в рамках исполнения переданных полномочий, в части обеспечения 

эксплуатации ряда отраслевых автоматизированных информационных систем: 

АИС «Государственный лесной реестр», «Сводный план тушения лесных 

пожаров», «Федеральная (региональная) диспетчерская служба», 

«Администрирование доходов», а также Единой государственной 

информационной системы учета древесины и сделок с ней. Предельная цена 

для персональных компьютеров определена проектом постановления не более 

50,0 тыс. рублей на основании действующих цен и прогнозируемого уровня 

инфляции.  



Следует отметить, что у органов государственной власти есть право 

изменять значения количественных  (или) качественных характеристик 

(свойств) товаров, работ, услуг, установленных в обязательном перечне при 

соответствующем обосновании. У департамента такой необходимости не 

возникло. 

Помимо обязательных отдельных видов товаров, работ, услуг включению 

в ведомственный перечень дополнительно подлежат отдельные виды товаров, 

работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, которые определяются 

органами государственной власти самостоятельно в соответствии с Правилами. 

Следует отметить, что формирование дополнительного перечня 

осуществлялось департаментом с учетом 2-х критериев, определенных 

постановлением  №1-а, согласно которого отдельные виды товаров, работ, 

услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в 

ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма 

значений следующих критериев превышает 20 процентов: 

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Костромской области за отчетный финансовый год (в соответствии с 

графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну,   государственным органом 

Костромской области, органом государственной власти Костромской области, 

органом управления территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Костромской области, соответственно их территориальными 

органами, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями в 

общем объеме оплаты за отчетный финансовый год по контрактам, 

включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 

соответствующими  государственными органами Костромской области, 

органами государственной власти Костромской области, органом управления 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Костромской области, соответственно их территориальными органами, 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями; 

2) доля контрактов государственного органа Костромской области, 

органа государственной власти Костромской области, органа управления 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Костромской области, соответственно их территориальных органов, 

подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение 

отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Костромской 

области заключенных в отчетном финансовом году в общем количестве 

контрактов этого государственного органа Костромской области, органа 

государственной власти Костромской области, органа управления 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Костромской области, соответственно их территориальных органов, 

подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение 

товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год, заключенных в отчетном 

финансовом году. 



На основе обобщения и анализа информации, полученной от 

подведомственных учреждений, с учетом данных о закупках по департаменту 

об объеме расходов на закупку товаров, работ, услуг, количестве, заключенных 

контрактов, включенных в реестр в отчетном году, структурированной по 

шестизначной позиции кодов ОКПД, в данный дополнительный перечень были 

включены услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками, т.е. работы по 

охране, защите и воспроизводству лесов. Указанные услуги по 2-м критериям 

составили 55,78 процента (доля оплаты в общем объеме оплаты - 83,14 

процента, доля контрактов в общем количестве контрактов – 28,43 процента). 

В перечне определены характеристики таких работ и их значения, 

подавляющее большинство которых установлены ведомственными 

нормативными правовыми актами. В частности, «строительство лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров» содержит следующие 

характеристики: ширина полотна - 4,5 метра, ширина проезжей части - 3 метра. 

Дорога должна обеспечивать свободный проезд лесопожарной техники и иных 

видов автотранспорта, для перевозки противопожарных грузов и оборудования. 

Данные характеристики, включенные в ведомственный перечень, содержатся в 

Приложении №17 приказа Рослесхоза от 10.11.2011г. №472 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации 

лесов». Авиационное патрулирование лесов с целью обнаружения лесных 

пожаров и наблюдением за их развитием осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и выполнения авиационных работ по охране и защите 

лесов, утвержденным Приказом Рослесхоза от 03.11.2011г. №470 и Приказом 

Рослесхоза от 1 декабря 2015г. №441 «Об утверждении зон лесоавиационных 

работ по охране лесов от пожаров». Исходя из положений указанных 

документов, в Дополнительный перечень включены следующие 

характеристики и требования к экипажам: наличие допусков к внетрассовым 

полетам, выполнение лесоавиационных работ, посадка на заранее 

подготовленные площадки, к подбору посадочных площадок с воздуха. 

Характеристики и требования к авиационной технике: грузоподъемность 500-

1000 кг, скорость полета 160-180 км/ч, остаток технического ресурса у 

воздушного судна – не менее 100 часов, возможность взлета, посадки с 

грунтовых аэродромов. 

Таким образом, ведомственный перечень содержит потребительские 

свойства, в том числе характеристики качества и иные характеристики, 

имеющие влияние на цену отдельных товаров, работ, услуг, необходимых для 

нужд департамента для исключения избыточных потребительских свойств. При 

этом следует обратить внимание, что перечнем установлена максимальная 

стоимость на продукцию, что само по себе не говорит о возможности ее 

закупки по такой цене, так как фактически она является предельной для группы 

товаров.  

Формирование ведомственного перечня осуществлено в разрезе кодов  

ОКПД.  

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 01.01.2016г. №3-а «Об утверждении требований к порядку разработки и 



принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

нужд Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» предложенный к рассмотрению проект правового акта подлежит 

обязательному предварительному общественному обсуждению в целях 

общественного контроля проектов правовых актов. В этих целях он был 

размещен вместе с пояснительной запиской к нему в единой информационной 

системе в сфере закупок. Срок общественного обсуждения данного проекта  

правового акта был установлен с 28 апреля по 05 мая 2016 года. Предложений 

от общественных объединений, юридических и физических лиц не поступило. 

Хочу обратить внимание на необходимость доработки проекта правового 

акта, предложенного к рассмотрению на заседании общественного Совета, в 

связи с принятием постановления администрации Костромской области от 

23.05.2016г. №184-а «О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 01.01.2016 №1-а». 

Прошу обсудить проект правового акта и по результатам обсуждения 

принять соответствующее решение. 

В результате внедрения нормирования в сфере закупок будут созданы 

условия для повышения эффективности планирования и использования 

бюджетных средств. 

Спасибо за внимание. 

 


