
ДОКЛАД 

заместителя директора департамента лесного хозяйства  

Костромской области Перевозчиковой Елены Александровны  

на заседание Общественного совета при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 22 февраля 2017 года  

 

Уважаемые участники заседания!  

 

1. Проект постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменений в постановления департамента лесного 

хозяйства Костромской области  от 30.05.2016 № 8 , 9 и от 30.12.2016 № 23, 

24» 

 Внесение изменений в постановления департамента лесного хозяйства 

Костромской области: 

- от 30.05.2016 № 8 «О нормативных затратах на обеспечение функций 

департамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных ему 

казенных учреждений»; 

- от 30.05.2016 № 9 «Об утверждении требований к закупаемым департаментом 

лесного хозяйства Костромской области и подведомственными ему казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг»; 

- от 30.12.2016 № 23 «О внесении изменений в постановление департамента 

лесного хозяйства Костромской области от 30.05.2016 № 8»; 

- от 30.12.2016 24 «О внесении изменений в постановление департамента 

лесного хозяйства Костромской области  от 30.05.2016г. № 9» обусловлено 

необходимостью приведения постановлений департамента лесного хозяйства 

Костромской области в соответствие с постановлением администрации 

Костромской области от 01.01.2016 № 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 части изменения порядка вступления в силу вышеуказанных 

постановлений. Проектом постановления предусмотрено вступление в силу 

указанных постановлений со дня их подписания. 

(п.13. постановлением администрации Костромской области от 

01.01.2016 № 3-а «Государственные органы Костромской области, органы 

государственной власти Костромской области, орган управления 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Костромской области, в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых 

актов, размещают их в установленном порядке в единой информационной 

системе в сфере закупок».). 

  

2. Проект постановления «О нормативных затратах  на  

обеспечение функций департамента лесного хозяйства Костромской 

области и подведомственных ему казенных учреждений» 

Разработка проекта постановления департамента лесного хозяйства 

Костромской области «О нормативных затратах  на  обеспечение функций 

департамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных ему 



 

казенных учреждений» обусловлена необходимостью уточнения нормативных 

затрат на  обеспечение функций департамента лесного хозяйства Костромской 

области и подведомственных ему казенных учреждений. 

В частности: 

1) в приложение № 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», раздел I «Затраты на информационно-

коммуникационные технологии», включена формула расчета затрат на 

приобретение прочих материальных запасов, в частности для приобретения 

сертифицированного установочного комплекта к программному обеспечению; 

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

работ, услуг, формируемые по должностям и (или) категориям и группам 

должностей» уточнены ряд значений, в том числе: 

 в таблице 6 «Нормативы цены и количества носителей информации» 

(добавлены нормативы цены и количества флеш-накопителей (карт памяти) с 

объемом памяти не более 16 ГБ для водителей в департаменте и 

подведомственных ему казенных учреждениях по цене не более 1000 рублей); 

 в таблице 11.1 «Нормативы количества и цены канцелярских 

принадлежностей» (уточнены нормативы цены и количества - по ватману 

увеличено количество с 5 до 10 штук, по скрепкам увеличена стоимость 

упаковки с 50 руб. до 80 рублей (для департамента и подведомственных 

казенных учреждений) и количество с 1 упаковки до 2-х упаковок на каждого 

специалиста (для департамента)); 

 в таблице 12 «Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и 

принадлежностей» (с целью установки электросчетчика в здании гаража 

увеличена стоимость автоматов (для электросчетчика) со 100 рублей до 200 

рублей, кабеля с 60 рублей до 130 рублей; для департамента добавлена позиция 

«планка» в количестве 2 шт. по цене не более 200 рублей). 

Одновременно, данным проектом постановления  отменяется 

действующее постановление департамента лесного хозяйства Костромской 

области  от 30.05.2016 № 9 «О нормативных затратах  на  обеспечение функций 

департамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных ему 

казенных учреждений» и внесенные в него изменения. 


