
Участие заместителя председателя Комитета Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан по агарным вопросам, 

экологии и природопользованию  Шагаповой Р.А. в парламентских 

слушаниях Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию Федерального Собрания Российской 

Федерации «Законодательство и правоприменительная практика в 

системе распределения субвенций из федерального бюджета, 

предоставляемых бюджетам субъектов российской Федерации для 

осуществления переданных полномочий в области лесных отношений» 

(г. Москва, 29-31 марта 2016 г.) 

 

 

Стенограмма выступления Шагаповой Р.А. 

«В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

(организация и обеспечение использования лесов, их охраны, защиты, 

воспроизводства на землях лесного фонда, осуществление федерального 

государственного лесного и пожарного надзора в лесах) передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Средства на 

осуществление переданных полномочий предоставляются в виде субвенций 

из федерального бюджета. Методика по их распределению утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2006 г. N 838.  

В прошлом году Федеральным агентством лесного хозяйства была 

разработана новая методика распределения субвенций по субъектам 

Российской Федерации. 

При применении расчетов данной методики произошло значительное 

перераспределение по субъектам Российской Федерации объемов субвенций 
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в пределах общей суммы субвенций на исполнение преданных полномочий в 

области лесных отношений. Так Республике Башкортостан объем субвенций 

снизился на 96 млн. рублей или 23 %к сумме предусмотренной федеральным 

бюджетом на 2016 год. 

Всего Приволжский федеральный округ потерял 660 млн. рублей или 

20 % от уровня субвенций предусмотренных федеральным бюджетом на 

2016 год.  

Если смотреть в целом по субъектам Российской Федерации, то по ряду 

территорий сокращение составляет  40-60%, в то же время по другим 

территориям увеличение в 1,5 – 2 раза (есть даже увеличение 338 % и 246 %). 

И такие резкие изменения в объемах финансирования субъектов 

Рослесхоз собирается произвести на фоне того, что за последние годы 

происходит снижение уровня финансирования лесного хозяйства. В целом по 

Российской Федерации субвенции на осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений сократились с 24,6 млрд. рублей в 2014 году до 

22,0 млрд. рублей в 2016 году. Соответственно сократились субвенции в 

Республику Башкортостан с 468 млн. рублей в 2014 г. до 419 млн. рублей в 

2016 году, при этом фактически в текущем году будет выделено с учетом 

общего сокращения расходной части федерального бюджета 391,3 млн. 

рублей. 

В целом методика важный и нужный документ: она показывает, на что 

именно выделяются деньги, а на что – не выделяются. Соответственно, она 

имеет принципиальное значение для согласования бюджетных проектировок 

органов управления лесами субъектов Российской Федерации с Рослесхозом, 

и для всего процесса финансового планирования исполнения переданных 

субъектам Российской Федерации лесных полномочий. Субъект Российской 

Федерации может доказать, что переданные ему полномочия 

недофинансируются и потому объективно не могут исполняться полностью. 

Проект Методики распределения субвенций вводит понятие 

коэффициентов влияния на сумму субвенций.  

Значения коэффициентов влияния, на наш взгляд, самая слабая и  

необоснованная сторона новой методики, но именно они оказывают основное  

влияние на размер субвенции выделяемых регионам. 

Значения коэффициентов влияют на всю сумму субвенций 

необходимую для осуществления переданных полномочий, если до 

применения коэффициентов исходя из показателей представленных 

Рослесхозом доля финансирования Республики Башкортостан в общей сумме 

составляла 3,5 % (747 млн. рублей), то после применения коэффициентов, ее 

доля сократилась до 1,5 % (323 млн. рублей), уменьшение на 423 млн. рублей 

или более чем в 2 раза. 

Сокращение финансирования переданных региону лесных полномочий 

неизбежно приведет к дальнейшему оттоку квалифицированных 

специалистов, заменить которых в реальности некем. Как сохранить хотя бы 

имеющийся кадровый состав лесохозяйственных и лесопожарных 
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организаций, то есть тех, кто умеет организовывать работу по борьбе с 

лесными пожарами и вообще с пожарами на природных территориях?  

Способность региональных органов управления лесами противостоять 

лесным пожарам зависит не столько от того, какая сумма выделяется 

конкретно на противопожарные мероприятия, сколько от общего объема 

бюджетного финансирования переданных региону лесных полномочий. 

Именно от этого зависит штатная численность работников лесного хозяйства 

и возможность сохранить оставшихся специалистов. 

С учетом сложившегося финансирования, в регионах оптимизированы 

структуры управления лесным хозяйством и организованы 

лесохозяйственные, лесовосстановительные, лесоохранные работы. При  

общем недофинансирования отрасли в целом, внедрение данной методики 

приведет к резкому сокращению  финансирования и невыполнению 

полномочий в области лесных отношений в отдельных регионах. 

Сокращение объема субвенций в Республике Башкортостан приведет к 

необходимости сокращения объемов лесохозяйственных работ, в том числе 

противопожарных мероприятий на 23%, соответственно придется сокращать 

численность работников лесного хозяйства на 245 ед. с 1024 ед. до 778 ед., а 

также численность должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор на 56 ед. с 325 ед. до 269 ед., в то время как 

всоответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 21 января 2014 г. № 21 для Республики 

Башкортостан норматив составляет 499 ед.  

Учитывая, что принятие проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении методики распределения между 

субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, 

реализация которых передана органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации» приведет к невозможности исполнения рядом 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области лесных 

отношений предлагаю включить в проект рекомендаций положение о 

необходимости доработки Федеральным агентством лесного хозяйства 

проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении методики распределения между субъектами Российской 

Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений, реализация которых 

передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации» 

с участием представителей субъектов Российской Федерации, с учетом 

замечаний регионов». 


