
Контрольное мероприятие  

 

Проверка использования средств краевого бюджета, направленных 

на развитие добровольной пожарной охраны в Красноярском крае 
 

 

Основание для проведения: пункт 4.6 плана работы Счетной палаты Красноярского 

края на 2022 год, предложение Законодательного Собрания Красноярского края 

Объекты: агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям  

и пожарной безопасности Красноярского края; органы местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края: г. Минусинска, Минусинского 

района, Манского района; получатели бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2021 год, по отдельным вопросам – 2019-2020 годы, 

истекший период 2022 года. 

 

 

Результаты мероприятия 

Меры государственной поддержки добровольной пожарной охраны, 

предусмотренные Законом Красноярского края от 10.11.2011 №  13-6422  

«О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Красноярском 

крае», не в полной мере реализованы в государственной программе 

Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера и обеспечение безопасности населения». 

Государственной программой предусмотрены иные подходы к оказанию 

поддержки, что привело к расходованию средств краевого бюджета в отсутствие 

расходных обязательств края. При этом не обеспечивается реализация 

мероприятий (достижение показателей) Концепции развития пожарно-

спасательных сил края на период до 2030 года.  

За 2019-2021 годы на развитие и поддержку добровольной пожарной охраны 

направлено из краевого бюджета 47,1 млн рублей. Государственная поддержка 

оказана 48 сельским поселениям. Существенно (в 2,0 раза) увеличен объем 

средств на поддержку и развитие добровольной пожарной охраны в рамках 

субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности. При этом на уровне муниципальных образований 

долгосрочные цели и перспективы развития добровольной пожарной охраны  

не устанавливаются, финансовое обеспечение осуществляется в основном за счет 

средств краевого бюджета.  

Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Красноярского края сводной информацией об оснащенности 

добровольных пожарных формирований и об общем объеме потребности  

в средствах, необходимых для развития и поддержки добровольной пожарной 
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охраны, не располагает. Анализ показал, что добровольные пожарные 

формирования не обеспечены всем набором оборудования, который требуется  

для осуществления данной деятельности, при наличии специализированной 

техники зачастую отсутствуют отапливаемые гаражи. Специализированная 

техника морально и физически устарела, техника, передаваемая от подразделений 

Федеральной противопожарной службы, требует проведения ремонта, 

дооборудования, что приводит к необходимости выделения дополнительных 

средств из бюджетов разных уровней.  

На мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны за 2019-2021 годы 

муниципальным образованиям предоставлены субсидии в объеме 36,7 млн рублей. 

Агентством и органами местного самоуправления допущены нарушения  

Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований  

на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны, включая оплату работ 

не соответствующих сметным расчетам на общую сумму 211,0 тыс. рублей.  

Численного роста пожарных добровольцев, как и числа территориальных 

подразделений добровольной пожарной охраны, за последние годы не наблюдается. 

В крае не предусмотрено активное включение в деятельность добровольных 

пожарных формирований казачьих общественных объединений.  

В тоже время наметилась тенденция формирования работоспособных подразделений, 

обеспеченных специальной техникой. 

В ходе контрольного мероприятия установлены факты недостоверности 

информации содержащейся в реестре добровольных пожарных, что приводит  

к незаконному расходованию бюджетных средств, а в противном случае  

к отсутствию страховой защиты у лиц, действительно являющихся добровольными 

пожарными. 

Система организации добровольной пожарной охраны в крае (участие всех 

добровольных пожарных в одной некоммерческой организации, созданной  

в форме общественного учреждения, и фактическое отсутствие деятельности  

в данном учреждении) не позволяет использовать меры поддержки, 

предусмотренные региональным законодательством в отношении социально 

ориентированных некоммерческих организаций, а также Красноярского края  

от 10.11.2011 №  13-6422 «О государственной поддержке добровольной пожарной 

охраны в Красноярском крае». Не активизирована деятельность по привлечению 

средств федерального уровня (например, фонда президентских грантов). 

Учитывая, что развитие добровольной пожарной охраны направлено на повышение 

защищенности населенных пунктов от пожаров, проведенный анализ показал 

необходимость совершенствования поддержки деятельности добровольной 

пожарной охраны в крае, направленной на укрепление материально-технической 

базы, социальной поддержки добровольных пожарных, что позволит повысить 

уровень пожарной безопасности особенно в пожароопасный период. 
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По результатам мероприятия Правительству Красноярского края предложено: 

- принять меры по выстраиванию системы государственной поддержки 

добровольной пожарной охраны с учетом Концепции развития пожарно-

спасательных сил края на период до 2030 года, включая необходимость 

наличия нормативного правового акта, формирующего расходное 

обязательство края; 

- рассмотреть возможность пересмотра размеров выплат добровольным 

пожарным, предусмотренных Законом края о поддержке добровольной 

пожарной охраны; 

- устранить недостатки государственной программы Красноярского края 

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и обеспечение безопасности населения» в части идентичности показателя 

результативности («Количество застрахованных добровольных пожарных  

и работников территориальных подразделений ДПО») подпрограммы 

«Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях»  

и ожидаемого результата по мероприятию «Личное страхование добровольных 

пожарных и работников территориальных подразделений добровольной 

пожарной охраны» указанной подпрограммы; 

- инициировать внесение дополнений в Закон Красноярского края от 26.05.2016 

№ 10-4565 «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях, в виде 

предоставления преимущественного права при зачислении в кадетские корпуса 

и Мариинские женские гимназии-интернаты детям добровольных пожарных  

и работников добровольной пожарной охраны, погибших (умерших)  

при исполнении ими обязанностей добровольного пожарного; 

- утвердить порядок назначения и выплаты единовременных денежных пособий 

добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны, 

установленных в пунктах 1 и 3 статьи 9, статье 10 Закона края о поддержке 

добровольной пожарной охраны; 

- внести изменения в Методику распределения иных межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета и правила их предоставления бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности, в части устранения недостатков, отмеченных  

в настоящем отчете; 

- рассмотреть возможность предоставления субсидий на материально-

техническое обеспечение общественным объединениям пожарной охраны. 

Агентству по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Красноярского края предложено: 

- разработать план мероприятий, направленных на недопущение в дальнейшем 

недостатков и нарушений, отраженных в настоящем отчете; 

- в целях реализации Условий и порядка личного страхования добровольных 

пожарных и работников территориальных подразделений добровольной 
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пожарной охраны в Красноярском крае, разработать механизм ознакомления 

заявителем (территориальным подразделением добровольной пожарной охраны 

в Красноярском крае) добровольных пожарных и работников с правилами 

личного страхования и условиями государственного контракта; 

- довести до органов местного самоуправления муниципальных образований 

края обобщенную информацию о нарушениях, допущенных получателями 

субсидий из краевого бюджета, отраженных в настоящем отчете. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского края, агентство  

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Красноярского края. Информационные письма направлены главам г. Минусинска, 

Минусинского и Манского районов. 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края              Т.Н. Алешина 


