
ДОКЛАД 

 

заместителя директора департамента лесного хозяйства Костромской области 

Е.А. Перевозчиковой по вопросу рассмотрения проектов постановлений 

департамента лесного хозяйства Костромской области: «О внесении изменений в 

постановление департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.05.2016 

№ 8», «О внесении изменений в постановление департамента лесного хозяйства 

Костромской области  от 30.05.2016г. № 9» 

 

Уважаемые члены Общественного Совета! 

 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2016г. статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании 

постановлений администрации Костромской области от 22.12.2014г. №537-а «О 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов Костромской области, органа управления 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования Костромской 

области (включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения)», 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 обязательного 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)», 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 мае текущего года департаментом лесного хозяйства Костромской области на 

рассмотрение Общественного совета были вынесены проекты нормативных актов 

департамента в сфере нормирования. После их  доработки по результатам 

обсуждения на Общественном совете правовые акты были приняты и размещены на 

сайте закупок и сайте департамента в установленном порядке (постановление 

департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.05.2016г. №8 «Об 

утверждении требований к закупаемым департаментом лесного хозяйства 

Костромской области и подведомственными ему казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг» и постановление 

департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.05.2016г. №9 «О 

нормативных затратах на обеспечение функций департамента лесного хозяйства 

Костромской области и подведомственных ему казенных учреждений»). 

 Напомню, что под нормированием понимается установление требований к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 



товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов и подведомственных им казенных учреждений, 

позволяющих обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не 

приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 

потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Правовые акты в сфере нормирования 

применяются для обоснования объектов закупки при формировании планов закупок. 

 Однако в ходе практической деятельности возникла необходимость уточнения 

принятых правовых актов. Вносимые в них изменения выносятся на рассмотрение 

Общественного совета. 

 

 

1. Проект постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменений  в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 30.05.2016 № 8». 

 2017 год объявлен годом экологии. Данное обстоятельство потребовало 

увеличения ряда плановых показателей в рамках исполнения департаментом 

лесного хозяйства Костромской области отдельных переданных полномочий. В 

частности, в ходе защиты бюджетных проектировок плановые показатели по 

лесовосстановлению на землях лесного фонда области были предусмотрены с 

превышением против показателей лесного плана на 2,5 тыс. га за счет увеличения 

объема работ по естественному лесовосстановлению (содействию 

естествественному лесовосстановлению), в том числе проводимых за счет 

субвенций, выделяемых из федерального бюджета, что привело к необходимости  

внесения изменений в постановление департамента лесного хозяйства Костромской 

области от 30.05.2016 № 8 «Об утверждении требований к закупаемым 

департаментом лесного хозяйства Костромской области и подведомственными ему 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг».  

Приложение № 2 к постановлению (дополнительный перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, определенный департаментом лесного хозяйства Костромской 

области) дополнен следующими видами работ: 

 в соответствии с приказом Минприроды России от 29.06.2016 № 375 

добавлено «Естественное лесовосстановление путем минерализации  почвы». В 

требованиях к качеству и иным характеристикам работ определено, что данные 

работы проводятся на площадях, где имеются источники семян ценных древесных  

пород  лесных насаждений.  Минерализация почвы должна проводиться в годы 

удовлетворительного и обильного урожая семян лесных насаждений (4,5 балла 

семеношения по шкале В.Г. Каппера). Наилучший срок проведения минерализации 

поверхности почвы - до начала опадении семян лесных древесных растений; 

 согласно постановлению губернатора Костромской области от 04.06.2014 

№ 101 «О Лесном плане Костромской области» и приказу Рослесхоза от 27.04.2012 

№ 174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов» 



добавлены работы «Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих 

ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной 

безопасности» (ранее перечень содержал лишь работы по эксплуатации шлагбаумов, 

преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях 

обеспечения пожарной безопасности). Дополнены также характеристики работ:  

«Размещение стендов» и «Размещение плакатов», предусматривающие сохранение и 

приведение в соответствующее состояние параметров стенда или плаката о мерах 

пожарной безопасности в лесах, установленных при их изготовлении. 

Характеристика данных работ включает восстановление или полную замену 

тематического изображения стенда (плаката). В действующей редакции содержится 

лишь характеристика работ по «Установке и размещению стендов» и «Установке и 

размещению плакатов». 

 

2. Проект постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменений  в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 30.05.2016г. № 9». 

Внесение изменений в постановление департамента лесного хозяйства 

Костромской области  от 30.05.2016г. № 9 «О нормативных затратах  на  

обеспечение функций департамента лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственных ему казенных учреждений» обусловлено необходимостью ряда  

технических правок и уточнению, исходя из практической целесообразности, ряда 

нормативов цены и количества товаров, работ, услуг, а также порядка определения 

затрат на обеспечение функций департамента лесного хозяйства Костромской 

области и подведомственных ему казенных учреждений. В частности: 

1) в приложении № 1 «Порядок определения нормативных затрат на 

обеспечение функций департамента лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственных ему казенных учреждений на закупку товаров, работ, услуг, не 

предусмотренных постановлением администрации Костромской области от 

22 декабря 2014 года № 537-а», исключены 3 формулы расчета затрат на 

приобретение основных средств (ноутбуки, модемы, серверы, носители 

информации), поскольку они предусмотрены постановлением № 537-а. В частности, 

ноутбуки включаются в понятие «рабочие станции», а модемы и серверы – «прочей 

оргтехники»; 

2) в приложении № 2 «Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, 

услуг, формируемые по должностям и (или) категориям и группам должностей»: 

 таблица «Нормативы цены и количества принтеров, 

многофункциональных устройств и иной оргтехники» дополнена перечнем иной 

оргтехники (модем, сервер и т.д.). Количество модемов установлено для 

департамента и подведомственных казенных учреждений  не более 2-х по цене не 

более 5 тыс. рублей, серверов для департамента не более 2-х по цене не более 250,0 

тыс. рублей, для подведомственных казенных учреждений – не более 2-х по цене не 

более 150,0 тыс. рублей; 



 из таблицы «Перечень периодических печатных изданий и справочной 

литературы» исключено количество  годовых подписок; 

 уточнены отдельные нормативы цены и количества в таблицах «Нормативы 

количества и цены транспортных средств», «Нормативы цены и объема потребления 

расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств и иной оргтехники»; «Нормативы количества и цены канцелярских 

принадлежностей», «Нормативы количества и цены рабочих станций», «Нормативы 

количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей». 

 В частности, в отношении «Нормативов количества и цены канцелярских 

принадлежностей»: 

 -  установлен норматив количества печатей для департамента не более 2-х с 

нормативом цены не более 1,0 тыс. рублей, увеличен норматив цены накопителя 

вертикального до 250 рублей, скоб для малого степлера до 40 рублей; 

 -  по департаменту введена позиция «конверты без марок» с нормативами 

количества не более 10 000,   цены не более 6 рублей; 

 -  уменьшен в расчете на каждого работника департамента норматив 

количества по ручкам гелевым с 2 до 1 при одновременном увеличении норматива 

по ручкам шариковым с 2-х до 4-х и т.п. 

Расширен перечень хозяйственных товаров и принадлежностей, в отношении 

которых установлены нормативы количества и цены. Исходя из практической 

целесообразности, он дополнен следующими позициями: кран, муфта, труба 

полипропиленовая, тройник, уголок и т.п. 

 3. В приложении №3 «Сроки полезного использования основных средств, 

применяемые при расчете нормативных затрат» уточнен перечень основных средств 

и сроки их полезного использования (дополнен измерительным прибором буссолью, 

биноклем и рядом других позиций). 

 4. Внесены иные технические правки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


