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Уважаемые члены Общественного совета! 

 

С целью повышения эффективности использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов с 2014 года департаментом осуществляется реализация 

государственной программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства 

Костромской области» (далее – Программа) со сроком реализации до 2020 года. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составит 

5,2 млрд. рублей, в том числе: 

1) средства федерального бюджета – 2,7 млрд. рублей; 

2) средства областного бюджета – 0,1 млрд. рублей,  

3) внебюджетные источники – 2,4 млрд. рублей. 

На выполнение мероприятий подпрограммы «Охрана, защита, 

воспроизводство и обеспечение использования лесов» в 2014-2020 годах 

предусмотрены средства в объеме 3,1 млрд. руб., в том числе за счет бюджетных 

средств – 0,7 млрд. руб., на выполнение мероприятий подпрограммы 

«Стратегическое управление лесным хозяйством» – 2,1 млрд. руб. (за счет 

бюджетных средств). 

По итогам реализации за 2018 год Программа признана 

высокоэффективной, 23 показателя Программы из 30 достигли или превысили 

свое плановое значение. 

С целью обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных за счет 

бюджетных средств департаментом лесного хозяйства Костромской области в 

2018 году были заключены государственные контракты на: 

- выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов (29 ГК на 

сумму 18,0 млн.рублей); 

- выполнение лесоавиационных работ; 

- проведение лесоустройства на территории Кологривского лесничества на 

площади 253 290 га; 

- разработку лесного плана Костромской области на 2019-2028 годы. 

Кроме того, доведено государственное задание до ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов», объем финансового обеспечения которого в 2018 году составил 

36,6 млн.рублей.  

За отчетный год выполнены мероприятия в следующих объемах: 

-искусственное лесовосстановление на площади 4 066,14 га;  

- проведение минерализованных полос и уход за ними протяженностью 

4 695,25 км; 

-рубки ухода в молодняках на площади 15 097,3 га. 

В рамках Программы с 2019 года планируется реализация регионального 

проекта «Сохранение лесов», который включает в себя следующие мероприятия: 

- увеличение площади лесовосстановления; 

- формирование запаса лесных семян для лесовосстановления;  



 

- оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров; 

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 

лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. 

На реализацию вышеуказанных мероприятий на период 2019-2020 гг. 

предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 94,6 млн. рублей, из 

них в 2019 году – 47,8 млн. рублей. 

В настоящее время государственная программа Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы проходит общественное 

обсуждение в части включения показателей федерального проекта «Сохранение 

лесов» и продления ее срока реализации до 2024 года. В срок до 1 августа 

текущего года планируется уточнение Программы с учетом вышеуказанных 

факторов. 

Существует ряд проблемных вопросов финансирования переданных 

полномочий: 

1) В рамках разработки федерального проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта «Экология» департаментом лесного хозяйства 

Костромской области была определена потребность в средствах на приобретение 

лесохозяйственной техники в объеме 172,3 млн. рублей и направлена в Рослесхоз. 

Однако, в рамках национального проекта «Экология» бюджету Костромской 

области на вышеуказанную цель на 2019-2021 годы предусмотрены субвенции в 

объеме 24,8 млн.рублей. При сохранении сложившегося механизма 

распределения средств можно ожидать, что к концу срока реализации 

федерального проекта «Сохранение лесов», потребность в средствах на 

вышеуказанную цель будет обеспечена лишь на 29 %. 

2) Еще одной важной проблемой остается низкий уровень оплаты труда в 

отрасли. Указом  Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» перед Правительством 

Российской Федерации была поставлена задача по повышению оплаты труда 

отдельным сотрудникам бюджетной сферы, в частности, по доведению  к 2018 

году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в соответствующем регионе; повышению к 2018 году средней 

заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от 

средней заработной платы в соответствующем регионе. К сожалению, данный 

Указ не затронул работников лесного хозяйства. При значительном уровне 

инфляции их заработная плата даже не индексировалась в период с 2014 по 2017 

год. Низкий уровень оплаты труда, обусловленный данными обстоятельствами, 

значительно обострил кадровую проблему отрасли, он стал основным фактором, 

сдерживающим приток в отрасль высококвалифицированных специалистов.  

За 2018 год среднемесячная заработная плата по подведомственным 

департаменту лесного хозяйства Костромской области учреждениям составила 



 

22,2 тыс. рублей, что ниже уровня, сложившегося в целом по всем отраслям 

экономики региона на 17 процентов. В силу положений статьи 130 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и крайне сложной ситуации по исполнению 

областного бюджета Костромская область не имеет права и возможности  

направлять средства областного бюджета на финансирование переданных 

полномочий в области лесных отношений. В сложившейся схеме управления 

лесным хозяйством региона казенные учреждения  ОГКУ-лесничества исполняют 

полномочия по осуществлению федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, а, 

следовательно, в соответствии с положениями статьи 15 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», не могут осуществлять 

приносящую доход деятельность и использовать этот источник в качестве 

альтернативного для повышения уровня оплаты труда. 

В настоящее время Приказом МПР от 14.12.2015 № 534 «Об утверждении 

порядка определения расходов на осуществление органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации переданных отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений в расчете на 1 гектар 

эксплуатационных и защитных лесов на территории субъекта Российской 

Федерации» (далее – Приказ МПР № 534) предусмотрено расчет расходов на 

обеспечение деятельности лесничества осуществлять исходя из 40 должностных 

окладов  по должности «инженера по охране и защите леса», что обеспечивает 

уровень среднемесячной заработной платы в размере 18 тыс. рублей. Вступление 

в силу Федерального закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» привело к 

снижению различий в уровне оплате труда специалистов лесного хозяйства и 

младшего обслуживающего персонала. При данных обстоятельствах, реализация 

установленных статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации прав 

работников на получение заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы, требует увеличения размеров фонда оплаты труда, обеспечиваемого за 

счет средств субвенций. Кроме того, определение расходов на фонд оплаты труда 

органа исполнительной власти (согласно Приказу МПР № 534) исходя из 53,2 

должностных окладов по должности «главный специалист» не позволяет 

обеспечить за счет субвенций из федерального бюджета уровень оплаты труда 

государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, исполняющих отдельные переданные 

полномочия, соответствующий уровню оплаты труда, сложившемуся в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти.  

Решение данного вопроса находится в компетенции федеральных органов 

государственной власти. Необходимо не только увеличить объем субвенций, 

направляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации на исполнение 

отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений, но и внести изменения в Приказ МПР № 534, в части изменения 

концептуальных подходов к формированию фонда оплаты труда.  

Кроме того, для расчета расходов на обеспечение деятельности органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 



 

переданные отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных 

отношений, а также на обеспечение деятельности лесничеств в Приказе МПР 

№534 применяются показатели их штатной численности. Сложившиеся в 

регионах структуры ОГВ, исполняющих отдельные переданные полномочия в 

области лесных отношений, - несовершенны, а численность их сотрудников не 

всегда находится в прямой зависимости от объема исполняемых функций и во 

многом определяется уровнем финансовой обеспеченности регионов. Следует 

расчеты осуществлять на основе типовых нормативов штатной численности, 

утвержденных в установленном порядке.  

Просим Общественный совет совместно с Общественной палатой 

Костромской области, а также Костромскую областную профсоюзную 

организацию содействовать решению указанных проблемных вопросов. 

 

Доклад закончил. 

Благодарю за внимание! 
 


