
Экспертно-аналитическое мероприятие 

Анализ эффективности реализации органами исполнительной власти 

Красноярского края полномочий по борьбе с лесными пожарами  

на территории Красноярского края 

 

Основание для проведения: пункт 2.8 плана работы Счетной палаты 

Красноярского края на 2021 год, предложение Законодательного Собрания 

Красноярского края. 

Объекты мероприятия: Правительство Красноярского края, министерство 

лесного хозяйства Красноярского края, краевое государственное автономное 

учреждение «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов». 

Исследуемый период: 2020 год (для сравнения использовались данные 2019 года). 

 

Основные выводы по результатам мероприятия 

Красноярский край обладает одним из крупнейших запасов лесных ресурсов 

среди регионов России. Общий запас древесины по краю оценивается в 11,7 млрд м3 

– 14,2% от общероссийских запасов. 

В Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года определено, 

что содействие сохранению и развитию лесного фонда является одной из мер 

стимулирования развития лесопромышленного комплекса. Организация  

и выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров является, в этом плане, 

одной из главных задач уполномоченных органов исполнительной власти края. 

Пожароопасный сезон в 2020 году длился 195 дней (с 27 марта по 8 октября). 

Всего на территории края число случаев лесных пожаров составило 1 377 на площади 

457,6 тыс. га (0,3% общей площади лесного фонда). Средняя площадь одного 

пожара составляла 179,2 га. Основными причинами возникновения лесных пожаров 

являлись: грозовая активность (50%, 695 случаев), неосторожное обращение  

с огнем местного населения (31%, 439 случаев), переход огня с земель иных 

категорий (16%, 212 случаев). 

Анализ ситуации с лесными пожарами на территории края показал, что в 2020 

году по сравнению с 2019 годом на 1/3 сократилось количество лесных пожаров, 

их площадь уменьшилась в 5 раз. При этом в 2020 году увеличился удельный вес 

крупных пожаров в общем количестве возникших (рост 3,4% к 2019 году)  

и снизился удельный вес пожаров, ликвидированных в течение суток (снижение 

6,3% к 2019 году). Ущерб от лесных пожаров в 2020 году составил 848,9 млн 

рублей.  

В целях восстановления вырубленных, погибших и  поврежденных лесов, а также 

сохранения их полезных функций и биологического разнообразия, в 2020 году  

в Красноярском крае проведено лесовосстановление на площади 99,9 тыс. га 

(+7,5% к 2019 году). Красноярский край занимает лидирующие позиции среди 

субъектов Сибирского федерального округа по выращиванию посадочного 



материала с открытой корневой системой. Ежегодный объем выращивания 

стандартного посадочного материала составляет около 30 млн штук, что позволяет 

обеспечивать собственные потребности в посадочном материале и реализовывать 

его за пределы края. 

Лесное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. Основным документом, определяющим 

полномочия органов государственной власти края в области охраны лесов  

от пожаров, является Закон края от 18.06.2009 № 8-3427 «О полномочиях органов 

государственной власти края в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды». 

Анализ, проведенный в рамках мероприятия, показал, что необходимая правовая 

база, регламентирующая реализацию полномочий в области охраны лесов  

от пожаров, в крае сформирована, большая часть полномочий в этой сфере 

органами исполнительной власти края реализуется в установленном порядке. 

При этом выявлены отдельные недостатки, а также резервы для повышения 

эффективности деятельности органов исполнительной власти края, в том числе, 

посредством: 

 совершенствования нормативного правового регулирования (разработка  

и утверждение отсутствующих в настоящее время документов; актуализация 

Лесного плана края, устранение несоответствия данных Сводного плана 

тушения лесных пожаров на территории края и планов тушения лесных 

пожаров на территории отдельных лесничеств, устранение дублирования 

функций при осуществлении федерального государственного пожарного 

надзора в лесах и другие). Значительная часть замечаний в отношении 

исполнения полномочий министерством лесного хозяйства края относится  

к качеству разработки Лесного плана края и его несогласованности  

с лесохозяйственными регламентами; 

 обеспечения достижения плановых значений всех показателей, характеризующих 

качество работы по охране лесов от лесных пожаров в крае, а также критериев, 

характеризующих эффективность охраны лесов от пожаров. Красноярский край 

входит в перечень регионов, замыкающих рейтинг эффективности охраны 

лесов от пожаров, поскольку на ликвидацию пожаров уходит больше 24 часов. 

Также отмечено ухудшение позиции края в рейтинге субъектов РФ в части 

осуществления полномочий по федеральному государственному надзору; 

 доведения финансового, кадрового и имущественного обеспечения реализации 

полномочий в области охраны лесов от пожаров до нормативного состояния. 

Объем субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету края  

на охрану лесов от пожаров, а также на реализацию мероприятий федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора  

в лесах ниже расчетной потребности более чем в 2 раза; 

 создания с использованием современных отечественных разработок  

специализированной информационной системы, позволяющей консолидировать 

данные о показателях Лесного плана края в части мероприятий по охране лесов 



от пожаров в разрезе лесничеств, интегрированной с информационной 

системой по ведению государственного лесного реестра. Отсутствие данной 

информационной систем в настоящее время приводит к наличию технических 

ошибок при вводе данных вручную и замедлению процесса обработки 

информации. 

 

Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе мероприятия 

В нарушение статьи 8 Закона края от 18.06.2009 № 8-3427 «О полномочиях органов 

государственной власти края в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды», а также поручения Губернатора края по итогам совещания по проблемным 

вопросам прохождения на территории края пожароопасного периода 2020 года, 

Правительством края не принят нормативный правовой акт, устанавливающий 

порядок сбора информации от жителей региона, предусматривающий поощрение  

за предоставление подтвержденной информации о нарушениях требований 

пожарной безопасности в лесах. 

В Положении о министерстве лесного хозяйства края отсутствует компетенция  

по организации тушения лесных пожаров, предусмотренная пунктом «р» статьи 9 

Закона края № 8-3427. 

Организация обеспечения средствами предупреждения и тушения лесных пожаров 

на период высокой пожарной опасности в лесах, предусмотренная пунктом «н» 

статьи 9 Закона края № 8-3427, осуществляется Минлесхозом края не в полном 

объеме. 

В Лесном плане края, утвержденном Указом Губернатора края от 21.12.2018  

№ 332-уг, выявлены технические ошибки, отсутствие плановых значений 

показателей по мероприятиям, реализация которых осуществляется за счет средств 

лиц, использующих леса и, как следствие, значительное занижение показателей, 

предусмотренных к выполнению, несогласованность мероприятий, представленных 

в приложениях Лесного плана края, а также наличие неактуальных мероприятий.  

В нарушение пункта 2 Правил разработки Сводного плана тушения лесных пожаров 

на территории края на период пожароопасного сезона 2020 года, утвержденного 

распоряжением Губернатора края от 19.03.2020 № 134-рг (далее – Сводный план 

тушения лесных пожаров), установлено несоответствие данных Сводного плана 

тушения лесных пожаров и плана тушения пожаров на территории КГБУ 

«Богучанское лесничество». В отличие от Сводного плана тушения лесных пожаров 

план лесничества не содержит данных о подразделениях Невонская и Хребтовская 

лесопожарные станции. 

Выявлено не достижение в 2020 году КГАУ «Лесопожарный центр» качественных 

показателей, установленных государственным заданием – «обнаружение лесных 

пожаров на малой площади (до 5 га) не менее, %» по следующим видам работ: 

«мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного 

патрулирования», «авиационный мониторинг...», «космический мониторинг...» 

(плановые показатели – 97,97%, фактические – 89,15%). 



Кроме того, учреждением не соблюдена установленная (назначенная) кратность 
авиационного патрулирования – фактическая кратность авиапатрулирования  
в среднем по краю в 2020 году составила 75,4%. 

В нарушение Правил осуществления контроля за достоверностью сведений  
о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2011 № 687, региональной диспетчерской службой края в 
федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства неоднократно 
представлялись недостоверные данные. В результате в 2020 году внесено  
533 корректировки, скорректированная площадь, пройденная огнем, составила  
64,9 тыс. га или 14,2% от общей площади, пройденной огнем (в 2019 году –  
893 корректировки, площадь, пройденная огнем, скорректирована на 234,9 тыс. га 
или на 9,7%). 

В нарушение положений Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях», а также части 32 Порядка формирования 
государственного задания в отношении краевых государственных учреждений  
и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного 
постановлением Правительства края от 09.10.2015 № 539-п, согласно Уставу 
учреждения, КГКУ «Лесная охрана» осуществляет контроль за выполнением 
государственных заданий краевыми государственными бюджетными учреждениями 
(лесничествами). 

Утверждение маршрутов патрулирования лесов Минлесхозом края осуществлялось 
в отсутствие критериев, на основании которых должны устанавливаться маршруты, 
протяженность и периодичность патрулирования, поскольку Порядок проведения 
мероприятий по контролю (патрулированию) на землях лесного фонда, 
расположенных на территории Красноярского края (утвержден приказом 
Минлесхоза края от 18.04.2017 № 443-од), их не определяет. 

В Уставах лесничеств края не содержится компетенция руководителя лесничества 
по созданию (в соответствии с Приказом Минприроды России от 08.07.2014 № 313 
«Об утверждении Правил тушения лесных пожаров») Оперативного штаба 
лесничества и руководству его деятельностью. 

Минлесхозом края и подведомственными ему учреждениями в 2020 году  
не обеспечено достижение плановых значений отдельных показателей, 
характеризующих качество обеспечения охраны лесов от пожаров в крае, а также 
критериев, характеризующих эффективность охраны лесов от пожаров. 

Финансовое, кадровое и имущественное обеспечение реализации переданных 
Российской Федерацией полномочий в анализируемой сфере не соответствует 
установленным нормативам. Объем субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджету края на охрану лесов от пожаров, а также на реализацию 
мероприятий федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)  
и пожарного надзора в лесах, ниже расчетной потребности более чем в 2 раза. 
Количество лесопожарных формирований в крае, а также их численность, в 1,7 раза 
ниже норматива. Износ пожарной техники, оборудования и инвентаря в среднем 
составлял более 80%. Более половины подразделений КГАУ «Лесопожарный центр» 
не имеет условий для хранения пожарной техники и оборудования. В четырех 
подразделениях учреждения отсутствует техника для тушения лесных пожаров. 



Требования по устранению выявленных нарушений и недостатков 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлено  

в Законодательное Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского 

края, министерство лесного хозяйства Красноярского края. 

Предложения Счетной палаты Красноярского края 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Правительству 

Красноярского края предложено: 

 обеспечить принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядок 

сбора информации от жителей региона, предусматривающий поощрение  

за предоставление подтвержденной информации о нарушениях требований 

пожарной безопасности в лесах; 

 принять меры по доведению финансового, кадрового и имущественного 

обеспечения реализации полномочий по охране лесов от пожаров  

до нормативного состояния. 

Министерству лесного хозяйства Красноярского края предложено принять меры  

к устранению недостатков и нарушений, отраженных в заключении,  

к недопущению их в дальнейшем, в том числе: 

 обеспечить внесение изменений в Положение о министерстве и уставы 

подведомственных учреждений в целях устранения дублирования функций  

и реализации всех компетенций, установленных законодательством; 

 совместно с министерством цифрового развития Красноярского края 

рассмотреть возможность оптимизации процесса обработки и консолидации 

информации, поступающей от лесничеств края в целях реализации Лесного 

плана края, посредством внедрения специализированной информационной 

системы; 

 исключить факты значительного расхождения и занижения данных по лесным 

пожарам, представляемым в федеральную диспетчерскую службу лесного 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный текст заключения о результатах мероприятия размещен в Бюллетене № 5, 2021  


