
Доклад 

 

заместителя директора департамента лесного хозяйства Костромской области 

«О рассмотрении проекта 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 заседание Общественного совета при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 06.07.2017г. 

 

Уважаемые члены общественного Совета! 

 

Проект постановления «Об утверждении требований к закупаемым 

департаментом лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг»  разработан в целях приведения 

ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик, а 

также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемых департаментом лесного хозяйства 

Костромской области и подведомственными ему казенными и бюджетными 

учреждениями в соответствие с постановлением администрации 

Костромской области от 14.03.2017 г. № 91-а «О внесении изменений в 

отдельные постановления администрации Костромской области» и 

предусматривает утверждение требований к закупаемым департаментом 

лесного хозяйства Костромской области и подведомственными ему 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг в новой редакции. 

Предложенным к рассмотрению проектом постановления: 

- расширен список ведомственного перечня с 11 позиций до 25 позиций 

с установлением требований к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам отдельных видов товаров, работ, услуг: 

1) по средствам автотранспортным количество  позиции увеличено с 3 

до 9. Так, вместо позиции автомобили легковые с характеристиками: 

«мощность двигателя» и «предельная цена» введены 3 позиции: средства 

транспортные с двигателем с искровым зажиганием с рабочим объемом 

цилиндров не более 1500 см
3
, более 1500 см

3
, а также средства 

транспортные  с поршневым двигателем внутреннего сгорания (дизелем и 

полудизелем. В качестве дополнительной характеристики по указанной 

категории закупаемых товаров введена «комплектация». Следует 

отметить, что в соответствии с постановлением администрации 

Костромской области от 01.01.2016г. №1-а департаментом лесного 

хозяйства Костромской области (далее – Департамент) при формировании 

ведомственного перечня реализовано право по изменению количественных 



показателей  характеристик вышеуказанных транспортных средств. В 

частности, в целях осуществления федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 

надзора в лесах установлена возможность  приобретения легкового 

автотранспорта не только для высшей группы должностей 

государственных гражданских служащих Департамента и руководителей 

подведомственных казенных и бюджетных учреждений, но и для других 

групп должностей государственных гражданских служащих Департамента 

и работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений. 

При установлении требований к комплектации автотранспортных 

средств  за основу была взята базовая комплектация, а также иные опции, 

позволяющие обеспечить как исполнение отдельных переданных полномочий 

в области лесных отношений, так и безопасность эксплуатации 

транспортного средства, соблюдение норм охраны труда. Например, 

комплектацией средств автотранспортных грузовых с мощностью 

двигателя не более 250 лошадиных сил предусмотрено наличие пожарно-

технического вооружения пожарной автоцистерны, поскольку его наличие 

необходимо для осуществления работ по тушению лесных пожаров. В целях 

исполнения распоряжения администрации Костромской области от 

28.12.2012г. №259-ра в требования по комплектации транспортных средств 

включено их оснащение аппаратурой спутниковой навигации на основе 

технологии ГЛОНАСС; 

2) добавлены услуги: телекоммуникационные прочие услуги по 

предоставлению высокоскоростного доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет», обеспечение программное 

системное для загрузки (средства обеспечения информационной 

безопасности с требованиями по использованию российских 

криптоалгоритмов при использовании криптографической защиты 

информации);  обеспечение программное для администрирования баз данных 

на электронном носителе и др.); 

- по 8 позициям ведомственного перечня требования к потребительским 

свойствам не установлены, ввиду отсутствия необходимости (сканеры, 

средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек, услуги 

такси, услуги по аренде легковых автомобилей с водителем и ряд других); 

- код ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности)  заменен на код ОКПД 2 (с 1 января 2017 года  

код ОКПД отменен); 

- в дополнительном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, 

определенном Департаментом, характеристика работы «Очистка леса от 

захламления» заменена на «Уборку неликвидной древесины», с 

соответствующим уточнением значения характеристики, что обусловлено 

вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 

20.05.2017 года № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»; 

- внесены иные технические правки. 
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департамента лесного хозяйства Костромской области  от 27.02.2017  

№ 3  «О нормативных затратах  на  обеспечение функций департамента 

лесного хозяйства Костромской области и подведомственных ему 

казенных учреждений» 

на заседание Общественного совета при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области 06.07.2017г. 

 

Уважаемые члены общественного Совета! 

 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

департамента лесного хозяйства Костромской области от 27.02.2017 г. № 3»  

разработан в целях повышения эффективности бюджетных расходов и в 

связи с необходимостью уточнения нормативных затрат на обеспечение 

функций департамента лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственных ему казенных учреждений. 

Данным проектом постановления: 

1) в новой редакции изложен 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. 

Порядок дополнен формулами расчета затрат на приобретение прочих работ 

и услуг на содержание имущества, приобретение запасных частей для 

вычислительной техники по которым отсутствуют фактические данные за 

три предыдущих года, или приобретение за этот период запасных частей не 

обеспечивает бесперебойную работу вычислительной техники, приобретение 

смазочных материалов; 

2) уточнены нормативы количества и (или) цены товаров, работ, 

услуг, формируемые по должностям работников и (или) категориям и 

группам должностей. В частности, по департаменту лесного хозяйства 

Костромской области и казенным учреждениям добавлены нормативы 

количества и цены отдельных видов хозяйственных товаров и 

принадлежностей (стекло, цемент, доводчик дверной  и др.), накопителей на 

жестких магнитных дисках емкостью не более 1 Тб; для директоров 

казенных учреждений предусмотрена возможность приобретения ноутбука 

по цене не более 50,0 тыс. рублей; увеличен норматив цены транспортных 



средств для работников казенных учреждений с 800,0 тыс. рублей до 1 000,0 

тыс. рублей и т.д.; 

3) в новой редакции изложены сроки полезного использования 

основных средств. 

 В связи с введением с 1 января 2017 года нового Общероссийского 

классификатора основных фондов (ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), согласно 

положений постановления Правительства Российской Федерации от 1 января 

2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» изменена группировка и сроки полезного 

использования объектов основных средств, включаемых в амортизационные 

группы. Так, например, объекты пятой группы (имущество со сроком 

полезного использования 10 лет): брошюровщик, ламинатор, отнесены к  

объектам четвертой группы (имущество со сроком полезного использования 

7 лет). 
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