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I. Организационная структура
Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций (далее - Агентство) действует на основании Положения, 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Бурятия от 
02.11.2007 № 344. Агентство является исполнительным органом власти 
Республики Бурятия, осуществляющим в установленной сфере деятельности 
функции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности по 
решению вопросов гражданской обороны.

Осуществляет по поручению Правительства Республики Бурятия 
полномочия учредителя в отношении создаваемых Правительством Республики 
Бурятия учреждений. Финансирование расходов на содержание Агентства 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете. 
Функции по материально-техническому обеспечению деятельности Агентства в 
2018 году осуществляло подведомственное ему ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и 
ОПБ.

Агентство участвует в разработке и представлении в установленном 
порядке в Правительство Республики Бурятия предложений по правовому 
регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 
территории Республики Бурятия. Разрабатывает планы мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения, по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Осуществляет деятельность в пределах 
предоставленных полномочий по организации и ведению гражданской обороны, 
экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и 
территории Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций и



пожаров. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 
республиканского бюджета, предусмотренных по ведомственной 
классификации на содержание Агентства и реализацию возложенных на 
Агентство функций. Осуществляет функции государственного заказчика, 
участвует в разработке и реализации республиканских целевых программ в 
установленной сфере деятельности. Предельная штатная численность Агентства 
установлена в количестве 11 единиц, в том числе государственных гражданских 
служащих 10 единиц. Осуществляет функции главного администратора доходов 
республиканского бюджета.

Осуществляет координацию деятельности подведомственных ему 
государственных казенных учреждений в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Бурятия от 15.03.2016 № 130-р «Об утверждении 
Перечня исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 
осуществляющих от имени Республики Бурятия полномочия учредителя 
подведомственных им государственных учреждений Республики Бурятия, и 
Перечня исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 
и отнесенных к сфере их управления государственных унитарных предприятий 
Республики Бурятия, хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале 
которых находятся в собственности Республики Бурятия»:

Г осударственное казенное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия» 
(постановление Правительства Республики Бурятия от 30.12.2010 № 598) со 
штатной численностью 14 единиц. Основная цель учреждения 
совершенствование организации подготовки и улучшения качества обучения 
должностных лиц, специалистов и населения Республики Бурятия в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

- Государственное казенное учреждение Республики Бурятия по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (постановление Правительства Республики Бурятия от 07.10.2011 
№ 528) со штатной численностью 1274 единиц. Основная цель учреждения - 
решение вопросов в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципапьного и регионального 
характера и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики 
Бурятия. Учреждение на начало года имело 19 подразделений — отрядов 
Г осударственной противопожарной службы, осуществляющих свою 
деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их 
деятельность. В отчетном периоде проводились мероприятия по оптимизации 
структуры в подведомственных учреждениях для более эффективного 
привлечении сил и средств пожаротушения и оптимизации бухгалтерской и



кадровой составляющей. На конец отчетного периода количество обособленных 
подведомственных подразделений (филиалов) составило -16.

Информация отражена в таб. 1 «Сведения об основных направлениях 
деятельности», показатели по подведомственной сети отражены в ф. 0503161 
«Сведения о количестве подведомственных учреждений» в том числе: 

по коду строки 051-1 (Агентство ГО и ЧС); 
по коду строки 052 - 1 (ГКУ по делам ГО, ЧС и ОПБ); 
по коду строки 053 - 17 (16 Отрядов ГПС РБ и ГКОУ УМЦ РБ по ГО и

ЧС).
Автономных и бюджетных учреждений в подведомственной сети 

Республиканского агентства ГО и ЧС нет.
II. Результаты деятельности 

Агентством приняты меры по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств: проводится мониторинг по своевременному доведению и 
освоению целевых средств, средств по текущей деятельности, возврат в 
республиканский бюджет средств экономии по итогам проведенных торгов и 
запроса котировок. Подведены итоги исполнения смет расходов за 2018 год.

В 2018 году Министерством финансов Республики Бурятия проведен 
анализ осуществления главным администратором бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 
Информация отражена в таб. 5 «Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего контроля».

Счетной Палатой Республики Бурятия проведена выездная проверка в 
ГКОУ УМЦ РБ по ГО и ЧС по теме: «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия 
1.1 Обучение должностных лиц органов власти и организаций Республики 
Бурятия в области гражданской обороны и действиям при чрезвычайных 
ситуациях (содержание ГКОУ УМЦ по ГО и ЧС РБ) подпрограммы 2 "Создание 
условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской 
обороны" Государственной программы Республики Бурятия "Безопасность 
жизнедеятельности" в 2015-2017 годах». По результатам проверки фактов 
нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных 
в 2015-2017 годах из республиканского бюджета не установлено. Сведения 
отражены в Таб. 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля»

В Агентстве подписан приказ от 04.09.2015 № 42/0 «О порядке 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Республиканского 
агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, бюджетной сметы 
казенных учреждений, подведомственных Республиканскому агентству 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», которым утвержден порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, а также форма 
бюджетной сметы.



В Агентстве и подведомственных Агентству учреждениях в 2018 году 
проведены инвентаризации. Техническое состояние движимого и недвижимого 
имущества согласно акту инвентаризации удовлетворительное. Расхождений по 
результатам инвентаризации нет. Информация по таб. 6 «Сведения о 
проведении инвентаризаций» - не содержат числовых показателей.

Государственное (муниципальное) задание казенным учреждениям не 
утверждено, в связи, с чем ф. 0503162 «Сведения о результатах деятельности» 
не содержит числовых показателей.

Финансовые вложения Агентством не проводились (ф. 0503171).
Наличие государственного муниципального долга в Агентстве нет (ф. 

0503172).
Недостачи и хищения денежных средств и материальных ценностей 

отсутствует (ф. 0503176).
III. Анализ отчета об исполнении бюджета.

Бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2018, главным 
распорядителем которых является Агентство (код Главы -  818), утверждены 
Законом Республики Бурятия от 08.12.2017 № 2796-V "О республиканском 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" в объеме 
578 927 200,00 рублей по направлениям:

- 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и гражданской обороны» в сумме 
101 102 500,00 рублей;

- 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 477 824 
700,00 рублей.

Реализация функций Агентства на 2018 год предусмотрена в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 
05.02.2013 № 41 «Об утверждении Государственной Программы Республики 
Бурятия «Безопасность жизнедеятельности (в ред. Постановлений 
Правительства РБ от 26.07.2013 N 408, от 24.12.2013 N700, от 14.05.2014 N 214, 
от 05.03.2015 N 95, от 03.09.2015 N442, от 22.09.2015 N 466, от 10.03.2016 N83, 
от 06.04.2017 N 146, от 18.08.2017 N 412. от 22.01.2018 N 18, от 22.05.2018 N 
270, от 11.10.2018 N 572, от 27.12.2018 N 758).

В отчетном периоде внесены изменения в сводную бюджетную 
роспись Агентства по следующим направлениям:

- Законом Республики Бурятия от 07.03.2018 № 2918-V -  в части 
увеличения бюджетных средств на сумму 16 882 800,00 (на создание Центра 
обработки вызовов системы 112 (13 701 400 руб.) и увеличение заработной 
платы работникам вследствие увеличения МРОТ (3 181 400 руб.);

- Законом Республики Бурятия от 09.05.2018 № 3041-V:
в части увеличения бюджетных средств на сумму 1 350 500,00 рублей (на 

субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление



мероприятий по защите населения и территорий муниципальных районов от 
чрезвычайных ситуаций природного характера);

в части уменьшения на сумму 4 532 148,45 рублей (возврат в бюджет 
экономии по итогам проведенных торгов);

- Законом Республики Бурятия от 06.07.2018 № 3139-V:
в части увеличения бюджетных средств на сумму 12 609 200,00 рублей 

(увеличение заработной платы работникам вследствие увеличение МРОТ);
в части уменьшения на сумму 136 784,03 рублей (возврат в бюджет 

экономии по итогам проведенных торгов);
- Законом Республики Бурятия от 12.11.2018 № 166-VI в части

уменьшения на сумму 1 085 000,00 рублей в связи с образованием экономии по 
заработной плате вследствие невозможности полного укомплектования штата 
Центра обработки вызовов системы 112 с 1 сентября 2018 года;

-Законом Республики Бурятия от 13.12.2018 № 250-VI в части
уменьшения на сумму 4 470 900,00 рублей (возврат остатков неиспользованных 
средств в связи с уменьшением начально-максимальной цены контракта);

- По резервному фонду (Иным образом зарезервированные средства на 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций) всего
1 144 051,87 рублей:

увеличение на 7 512 127,00 рублей по подразделу «0309» (распоряжение 
Правительства Республики Бурятия от 13.02.2018 № 79-р на оплату расходов по 
аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов, заправку 
авиационным топливом и организацию питания и проживания экипажа 
воздушных судов на сумму 4 958 760,00; Распоряжение Правительства 
Республики Бурятия от 23.07.2018 № 413-р на оплату аэропортового и 
наземного обслуживания воздушных судов, заправку авиационным топливом и 
организацию питания и проживания экипажа воздушных судов на сумму
2 561 367,00 рублей);

уменьшение на 6 368 075,13 -  возврат остатка неиспользованных 
средств;

- По средствам, иным образом зарезервированным в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики 
Бурятия на увеличение стоимости основных средств ИОГВ РБ и их 
подведомственных учреждений на сумму 24 211 314,57 рублей:

увеличение на 26 462 204,00 рублей (по разделу «0309» - 9 214 212,00 
руб., по разделу «0310» - 17247 992,00 руб.)

уменьшение на 2 250 889,43- возврат остатка неиспользованных средств.

В результате внесения изменений в СБР на отчетную дату, изменение от 
первоначальных показателей, утвержденных Законом Республики Бурятия «О 
республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», составило «+» 48 182 078,27 рублей, в том числе по подразделам:



«0309» + 23 438 880,36 рублей;
«0310» +24 743 197,91 рублей.
Информация об изменении сводной бюджетной росписи Агентства 

отражена в ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи ГРБС».
Объем бюджетных назначений по сводной бюджетной росписи в 

результате изменений на 01.01.2018 составил 627 109 278,27 рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 01.01.2019 доведены в полном 

объеме -  627 109 278,27 рублей.
Бюджет за 2018 год исполнен в размере 598 234 953,47 рублей, что 

составляет 95,4% от суммы выделенных ЛБО. Информация отражена в ф. 
0503164 «Сведения об исполнении бюджета».

Неиспользованный остаток финансирования на счетах распорядителей 
средств составляет 4 852 530 рублей (таб. SNOF «Сведения о неиспользованных 
остатках финансирования на счетах главных распорядителей средств 
республиканского бюджета на 01.01.2019»).

По состоянию на 01.01.2019г. экономия по результатам проведенных 
торгов и запроса котировок по средствам текущей деятельности включительно 
составила 13 216 593,16 руб.:

- Раздел «0309» - 3 683 232,23 руб.
- Раздел «0310» - 9533360,93 руб.
из зарезервированных средств:
- раздел 0309 в сумме - 76906,25 руб.
- раздел 0310 в сумме -  1833365,32 руб.

IV. Анализ показателей финансовой отчетности.
По состоянию на 01.01.2019 Агентство имеет дебиторскую 

задолженность в размере 5 216 292,97 рублей, в том числе:
- по доходам 5 214 170,86 рублей из них:
- 4 591 059,61 рублей - начислены доходы бюджета по возмещеник.

ущерба, отнесенного на виновных работников учреждения по результатам
мероприятий внутреннего контроля (по приговору Прибайкальского районного 
суда Республики Бурятия от 11.08.2017 делу № 1-007/17);

- 422 231,74 рублей - ущерб от порчи основных средств (автомобиля), 
(просроченная задолженность по решению Октябрьского районного суда от
06.04.2015):

- 200 879,51 рублей - начислен доход бюджета по возмещению ущерба, 
отнесенного на виновных работников учреждения по результатам мероприятий 
внутреннего контроля;

- по расходам 2 122,11 рублей из них:
- 5,85 рублей - дебиторская задолженность по оплате сотовой связи в 

части авансовых;
- 2 116,00 рублей - дебиторская задолженность по налогу на имущество;



- 0,26 рублей - дебиторская задолженность по ГСМ.
Просроченная дебиторская задолженность составляет 422 231,74 рублей 

(просроченная задолженность по решению Октябрьского районного суда от
06.04.2015).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составляет 459 
747,19 рублей.

Информация и обоснование задолженности отражена в ф. 0503169GBK 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», ф. SKZ «Сведения 
об изменении кредиторской задолженности».

Просроченной кредиторской задолженности нет.
Движение нефинансовых активов по бюджетной деятельности отражены 

в форме 0503168.
В форме 0503110 по КОСГУ 189 отражено:
1) снижение стоимости земельных участков в соответствии с изменением 

кадастровой стоимости на сумму 123062,93 руб. (форма 0503125 не 
оформляется);

2) поступление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование на сумму 1729853,44 руб (форма 0503125 не оформляется):

- на основании Распоряжения Минимущества РБ №04-01-04-207/17 от 
26.04.17г.на сумму 241646,86 руб. (РБ, Муйский p-он, пгт. Таксимо, ул. 
Магистральная,);

- на основании Распоряжения Минимущества РБ №04-01-04-51/18 от 
06.02.18г. на сумму 220600,74 руб. (РБ, Иволгинский p-он, п.Оронгой);

- на основании Распоряжения Минимущества РБ №04-01-04-238/18 от 
18.02.18г. на сумму 797041,20 руб. (РБ, Заиграевский p-он, с.Новоильинск);

- на основании Распоряжения Минимущества РБ №04-01-04-385/18 от 
02.08.18г. на сумму 145995,50 руб. (РБ, Тункинский p-он, с.Кырен ул.Горького 
Д-5);

- на основании Договора пожертвования от 30.01.18г. б/н на сумму 
324569,14руб.(РБ,Тарбагатайский p-он, с.Нижний Саянтуй ДНТ Багульник 1 
квартал №1021В

3) на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-04-224/18 от 
10.05.18г. закрепление на праве оперативного управления за ГКУ РБ по делам 
ГО, ЧС и ОПБ нежилого здания на сумму 4090119,99 руб. (РБ, г.Улан-Удэ 
ул.Геологическая 7) (форма 0503125 не оформляется).

4) на основании Договора пожертвования от 30.01.18г. б/н передача ГКУ 
РБ по делам ГО, ЧС и ОПБ нежилого здания на сумму 1272549,36руб. 
(РБДарбагатайский p-он, с.Нижний Саянтуй ДНТ Багульник 1 квартал №1021В

5) на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-04-306/18 от 
22.06.18г. закрепление на праве оперативного управления за ГКУ РБ по делам 
ГО, ЧС и ОПБ нежилого здания на сумму 980000 руб. (РБ,Тункинский р-он 
с.Кырен ул.Горького д.5) (форма 0503125 не оформляется).



6) на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-04-379/17 от 
18.08.17г. закрепление на праве оперативного управления за ГКУ РБ по делам 
ГО, ЧС и ОПБ нежилого здания на сумму 1521043,48 руб. (РБ,Курумканский р- 
он с.Курумкан ул.Ленина д.68) (форма 0503125 не оформляется);

7) на основании Распоряжения Минимущества от 13.04.2017г. № 04-01- 
04-175/17 поступление помещений в здании (2-х комнат) на сумму 142 568,36 
рублей ГКОУ УМЦ по ГО и ЧС РБ.

В форме 0503110 по КОСГУ 151 отражено:
- на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-04-1/18 от 

12.01.18г. передано с МО «Иволгинский район» ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и 
ОПБ здание-гараж на сумму 4181843,36 руб. (РБ, Иволгинский p-он п.Оронгой 
ул.Юбилейная д.42) (форма 0503125/1.401.10.151).

Получено нефинансовых активов по бюджетной деятельности:
1) на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-04-4/18 от

15.01.2018 г. «О прекращении права оперативного управления ГКУ РБ по делам 
ГО ЧС и ОПБ на республиканское движимое имущество « Лестница 3-х 
коленная ( форма 0503125/1.140.10.189)

2) на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-04-268/18 от
01.06.2018 г. Прекратить право оперативного управления Министерство 
природных ресурсов РБ и закрепить имущество на праве оперативного 
управления за за Государственным казенным учреждением Стол для 
настольного тенниса ( с сеткой ) Start Line Olimpic, балансовая стоимость 
6547,20 руб ( форма 0503125/1.140.10.189).

Выбытие нефинансовых активов по бюджетной деятельности:
1) передача недвижимого имущества (нежилое помещение-здание 

пожарного депо, номера на поэтажном плане 1-13, этаж 1 ) Министерству 
Имущественных и Земельных отношений РБ на основании Распоряжения 
Минимущества РБ №04-01-04-43/18 от 02.02.2018 г. (форма 
0503125/1.401.20.241).

2) передача движимого имущества (комплект оборудования ЕДДС) 
Министерству имущественных и земельных отношений на основании 
Распоряжения Минимущества РБ №04-01-04-106/18 от 02.03.2018 . (форма 
0503125/1.401.20.241).

3) передача движимого имущества (комплект оборудования ЕДДС ) в 
муниципальное образования «город Улан-Удэ» на основании Распоряжения 
Минимущества РБ №04-01-04-226/18 от 10.05.2018 (форма 
0503125/1.401.20.251).

На дату отчетного периода на счетах подведомственного ГКУ РБ по 
делам ГО, ЧС и ОПБ остались в наличии денежные средства во временном 
распоряжении на лицевом счете № 05022000210 «Средства во временном 
распоряжении» в размере 1 011 732,10 руб рублей (ф. 0503178), по



обязательствам поставщиков по обеспечению исполнения государственных 
контрактов.

Информация по ф. 0503166G «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ», ф. 0503167G «Сведения о целевых иностранных 
кредитах», ф. 0503171G «Сведения о финансовых вложениях получателя 
средств, администратора и источников финансирования дефицита бюджета», ф. 
0503172G «Сведения о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетах», ф. 0503178GB «Сведения об остатках денежных 
средств на счетах получателя бюджетных средств», ф. 0503190 «Сведения об 
объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого 
имущества», ф. (SNP) «Сведения по национальным проектам», информация по 
таб. 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 
бюджете», таб. 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета», - не 
содержат числовых показателей.

V. Прочие вопросы деятельности.
Доходы по приносящей и иной деятельности по состоянию на 01.01.2019 

составили 1 042 643,82 рублей, из них:
- в сумме 199 504,17 рублей - доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков субсидий, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований;

- в сумме 389 837,43 руб. - доходы от денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федерации по контрактной системе в 
сфере закупок товаров, выполнении работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации;

- в сумме 17 855,00 руб. -  прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов РФ;

- в сумме 435 447,22 руб. -  возврат дебиторской задолженности прошлых
лет

Информация отражена в ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

В отчетном периоде Агентством перечислены субсидии:
- на подключение и абонентскую плату прямых каналов связи в целях 

оснащения пунктов ЕДДС муниципальных районов в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.07.2017 № 376 «О 
распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на 
подключение и абонентскую плату прямых каналов связи в целях оснащения 
пунктов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и 
городских округов в 2017 году» (ф. 0503125/1.206.51.560) в размере 75 610,00 (в



связи с тем, что акт выполненных работ ПАО "Ростелеком" подписан 
31.12.2017, расходы приняты в 2017 году, оплачены в феврале 2018года);

- на организацию и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий муниципальных районов от чрезвычайных ситуаций природного 
характера в размере 1 240 466,00 рублей.

В отчетном периоде сформированы и доведены до участников 
межбюджетных отношений Уведомления по расчетам между бюджетами:

- предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта в общей 
сумме 1 426 110,00 рублей;

- зачтены расходы, подтвержденные документами, на сумму 1 316
076,00 рублей (ф. 0503125/1.401.20.251);

Муниципальными образованиями представлены отчеты по 
расходованию предоставленных субсидий. Информация отражена в ф. 
0503324 GR 2016 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом».

В 2018 году был введен в действие Центр обработки вызовов «Система- 
112». На материально-техническое обеспечение и функционирование 
оперативной службы (в т.ч. выплата заработной платы работникам), а также на 
проведение капитального ремонта здания ЦОВ»Система-112» выделено 
бюджетных средств в сумме 11 363 645,76 руб.

Форма SSR 260 Сведения об исполнении социальных расходов (КОСГУ 
260 «Социальное обеспечение») -  не додержит числовых показателей.
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