
Утв. приказом Минфина РФ 
от :>8 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный администратор, 
администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования л г п А .1.ТТлттлтЫл
дефицита бюджета РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ГРА—ДА---------
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Республиканский бюджет РБ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма п<>ОКУД 

Дата

эОКПО

Глава по БК

ОКТМО 

] ю ОКЕИ

I. Организационная структура

Республиканское агентство гражданской обороны и чре 
ситуаций (далее - Агентство) действует на основании Полож 
утвержденного Постановлением Правительства Республики 
02.11.2007 № 344. Агентство является исполнительным орга 
Республики Бурятия, осуществляющим в установленной сфф 
функции в области защиты населения и территорий от чрезв 
природного и техногенного характера и обеспечения пожарк 
решению вопросов гражданской обороны.

Осуществляет по поручению Правительства Р 
полномочия учредителя в отношении создаваемых Правите.! 
Бурятия учреждений. Финансирование расходов на соде 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в республ 
Функции по материально-техническому обеспечению деят  ̂
осуществляет подведомственное ему Государственное к 
Республики Бурятия "Центр по гражданской обороне, 
территорий от чрезвычайных ситуаций".

Агентство участвует в разработке и представлени 
порядке в Правительство Республики Бурятия предлож

коды
0503160

01.01.2020

818

81000000

383

звычаиных
ния,

Бурятия от 
ном власти 

е деятельности 
лчайных ситуаций 
ой безопасности по

еспублики Бурятия 
ьством Республики 

ержание Агентства 
иканском бюджете, 
ельности Агентства 

азенное учреждение 
ащите населения и

и в установленном 
ний по правовому



ои
регулированию в области гражданской обороны, запц 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарн 
территории Республики Бурятия. Разрабатывает планы 
гражданской обороне и защите населения, по предупрежде 
чрезвычайных ситуаций. Осуществляет деятельное! 
предоставленных полномочий по организации и ведению гра 
экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, 
территории Республики Бурятия от чрезвычайных ситу 
Осуществляет функции главного распорядителя и 
республиканского бюджета, предусмотренных по 
классификации на содержание Агентства и реализацию 
Агентство функций. Осуществляет функции государств^ 
участвует в разработке и реализации республиканских це 
установленной сфере деятельности. Предельная штатная чис: 
установлена в количестве 11 единиц, в том числе государств 
служащих 10 единиц. Осуществляет функции главного адми 
республиканского бюджета.
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Осуществляет координацию деятельности подве 
госучреждений в соответствии с распоряжением Правите 
Бурятия от 15.03.2016 № 130-р «Об утверждении Перечн 
органов государственной власти Республики Бурятия, о 
имени Республики Бурятия полномочия учредителя под 
государственных учреждений Республики Бурятия, и Перечн 
органов государственной власти Республики Бурятия и отн 
управления государственных унитарных предприятий Р 
хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале 
собственности Республики Бурятия»:

- Государственное казенное учреждение Республики 
гражданской обороне, защите населения и территорий 
ситуаций». Сокращенное наименование: ГКУ РБ «Центр 
населения и территорий от ЧС».

Государственное казенное учреждение переименовано 
казенного образовательного учреждения дополнительного 
учреждения «Учебно-методический центр по граждан 
чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия» согласно
30.03.2018 года № 167. Действует на основании Уста 
приказом руководителя Республиканского агентства ГО и Ч 
№ 75/0.
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Приоритетными направлениями деятельности в о 
являлись:

- финансовое обеспечение деятельности Государств 
учреждения;

- финансирование мероприятий по повышению уровня 
безопасности населения и территорий Республики Бурятия 
ситуаций;

- финансирование мероприятий по повышению эффектив 
исполнением функций в области гражданской оборонь 
чрезвычайных ситуаций;

гчетном периоде

финансирование мероприятий по развитию матери 
базы, обеспечивающей снижение рисков и смягч 
чрезвычайных ситуаций.

ально-техническои 
ёние последствий

Поставленные цели достигнуты путем решения следующих задач:

обеспечение защиты населения и территорий Республики Бурятия от 
чрезвычайных ситуаций;

восполнение и накопление материального резерва имущества 
гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациям;

- повышение эффективности проведения аварий 
спасательных работ на воде и в труднодоступных горных 
республики.

PeciГосударственное казенное учреждение 
«Противопожарная служба Республики Бурятия». Сокраще|[ 
ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ».

Государственное казенное учреждение переименовано 
казенного учреждения Республики Бурятия по делам гра 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без 
постановлению от 30.03.2018 года № 167. Государ
учреждение действует на основании Устава, утверя 
руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС №76/0 о

Государственное казенное учреждение на начало 
обособленных подведомственных подразделений (фи. 
самостоятельный баланс и лицевой счет в УФК по РБ. Б

енного казенного

защищенности и 
от чрезвычайных
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проводились мероприятия по оптимизации структуры 
подведомственных учреждениях для более эффективного 
средств пожаротушения и оптимизации бухгалтерск
составляющей. Согласно приказов от 18.01.2019г. №17/0 «О 
Тарбагатайского отряда Государственной противопо
Республики Бурятия» и от 13.02 2019г. №29/0 «О ликвидаи 
пожарной части Государственной противопожарной слу 
Бурятия» , штатная численность в количестве 62 единиц 
РБ «Противопожарная служба РБ». На конец отчетного п 
обособленных подведомственных подразделений (филиалов)

организации в 
привлечении сил и 
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Приоритетными направлениями деятельности в 
являлись:

тчетном периоде

- финансовое обеспечение деятельности Государстг 
учреждения и подведомственных подразделений ГПС Республ

- финансирование мероприятий по повышению эффектив 
исполнением функций в области обеспечения пожарной 
территории Республики Бурятия;

- финансирование мероприятий по развитию матери 
базы, обеспечивающей снижение пожаров и материального ущерба.

Поставленные цели достигнуты путем решения следую]

- обеспечение пожарной безопасности на территории Pei

Информация отражена в таб. 1 «Сведения об осног 
деятельности», показатели по подведомственной сети отра; 
«Сведения о количестве подведомственных учреждений» в т

по коду строки 051-1 (Агентство ГО и ЧС);

по коду строки 052 - 1 (ГКУ РБ «Противопожарная слу»

по коду строки 053 - 15 (14 Отрядов ГПС РБ и ГКУ 
защите населения и территорий от ЧС»).

Автономных и бюджетных учреждений в подве 
Агентства нет.
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II. Результаты деятельности



Агентством приняты меры по повышению эффективное!’ 
бюджетных средств: проводится мониторинг по своевременн 
освоению целевых средств, средств по текущей деятельности 
республиканский бюджет средств экономии по итогам провес 
запроса котировок. Подведены итоги исполнения смет расход 
за 12 месяцев 2019 года.

и расходования 
(|>му доведению и 

возврат в 
енных торгов и 
ов Г осучреждений

Счетной палатой Республики Бурятия было прове 
мероприятие «Проверка целевого и эффективного использ 
средств, выделенных на создание и содержание зап4< 
технических, продовольственных, медицинских и иных 
гражданской обороны, при угрозе возникновения чрезвыч 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций меж
регионального характера в 2017-2018 годах и текущем перио,

дено контрольное 
Звания бюджетных 
сов материально- 
средств в целях 

айной ситуации и 
Муниципального и 
де 2019 года».

Сроки проведения проверки: с 18 января по 5 апреля 2019 

Проверяемый период: 2017-2018 годы и текущий период

По результатам проверок фактов нецелевого использ 
средств не выявлено.

года.

2019 года, 

звания бюджетных

В Агентстве подписан приказ от 10.01.2019 № 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
казенных учреждений, подведомственных Республика 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», которым 
порядок составления, утверждения и ведения бюджетной civ 
бюджетной сметы.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета.

Бюджетные ассигнования, главным распорядителем 
Агентство (код Главы — 818), утвержденные Законом 
от 13.12.2018 № 252-V «О республиканском бюджете на 20 
период 2020 и 2021 годов» составляют 569 033 700,00 рубле

- 0309 «Защита населения и территорий от чрез: 
природного и техногенного характера и гражданской 
120 324 700,00 рублей;

- 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в су 
рублей.

4/0 «О порядках 
Республиканского 
бюджетной сметы 

некому агентству 
утвержден новый 

еты, а также форма

которых является 
республики Бурятия 

год и на плановый19

^ычайных ситуации 
эбороны» в сумме

мме 448 696 300,00



- 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации государственных гражданских служащих» в сумме 12 700,00 
рублей.

Реализация функций Агентства на 2019 год предусмотр 
с постановлением Правительства Республики Бурятия от 05 
утверждении Государственной Программы Республики Бур*: 
жизнедеятельности».

гна в соответствии 
02.2013 № 41 «Об 
тия «Безопасность

В отчетном периоде внесены изменения в утвержд 
назначения 2019 года:

гнные бюджетные

- Законом Республики Бурятия от 12.03.2019 № 
увеличения бюджетных средств на сумму 56 472 089,17 руб 
для ГПС РБ 3 комплектов гидравлического авар 
инструмента, пожарной автолестницы, на компенса 
работникам ГПС РБ, занятым на вредных и (или) опасных 
капитальный ремонт пожарных автомобилей, приобретете 
спасателей БРПСС для работы в экстремальных условиях пр

366-VI -  в части 
. (на приобретение 

ййно-спасательного 
г ионную выплату 
условиях труда, на 

экипировки для 
фродной среды);

- выделены денежные средства на оплату расходоЕ 
наземного обслуживания воздушных судов, на запр 
топливом, организацию питания и проживания экипажей 
привлеченных при угрозе перехода лесных пожаров на 
республики на основании Распоряжения Правительства Рес 
14.02.2019г. № 77-р в размере 6 080 045,00 руб. (возвращены 
неиспользованных средств в размере -  4 528 269,99 руб.);

- Законом Республики Бурятия от 28.06.2019 № 
увеличения бюджетных средств на сумму 748 622,50 рубле 
на командировочные расходы и обучение спасателей БРПС< 
190,50 руб. -  дополнительная потребность на су 
муниципальных районов на организацию и осуществлен^ 
защите населения и территорий от ЧС природного х 
уменьшения — 1 432 717,73 руб. — экономия по
перераспределение средств с РЗПР 0309 на РЗПР 
государственных гражданских служащих в размере 5 000,00

- выделены денежные средства на приобретение ос 
основании Протокола опроса рабочей группы по управлени 
образом зарезервированными в составе утвержде 
ассигнований Министерства финансов Республики Бурят 
стоимости основных средств исполнительных органов госу

иаэропортового 
а[вку авиационным 

воздушных судов, 
Населенные пункты 
публики Бурятия от 

в бюджет остатки

540-VI -  в части 
й (272 432,00 руб. - 
3 на водолазов, 476 

феидию бюджетам 
е мероприятий по 
фактера), в части 
оргам; проведено 

0705 на обучение 
руб.;

ровных средств на 
средствами, иным 

: шых бюджетных 
ия на увеличение 

дарственной власти



Республики Бурятия и их подведомственных учрежд 
31 971 138,14 руб.; возвращены остатки неиспользован 
основании Приказа Министерства финансов Республики Бур 
№ 248 в размере 1 542 563,15 руб.;

ении в размере 
ных средств на 
ятия от 3.07.2019г.

- выделены денежные средства на приобретение водолаз 
и снаряжения для нужд БРПСС на основании Распоряжен 
Республики Бурятия от 12.07.2019 № 417-р в размере 1 374 8

аого оборудования 
ия Правительства 
,26 руб.;S0

- Законом Республики Бурятия от 13.11.2019 № 
увеличения бюджетных средств на сумму 2 283 200,00 р; 
(индексация 4,3%) заработной платы работникам государств 
в части уменьшения на сумму 6 620 000,00 руб. (из 
руб. уменьшены расходы по капитальному ремонту Центра 
"Система - 112", уменьшены бюджетные ассигнования в разй 
на компенсацию расходов добровольным пожарным 
добровольной пожарной охраны за использование в служеб 
транспорта, общественного транспорта (кроме такси) в пери 
своих обязанностей, ввиду отсутствия потребности и фактиче 
выплаты компенсаций добровольным пожарным и работни 
пожарной охраны, уменьшены бюджетные ассигнования в р 
руб. на обеспечение добровольных пожарных и работни 
пожарной охраны в Республике Бурятия бесплатным п 
исполнения ими служебных обязанностей); проведено 
средств с РЗПР 0309 на РЗПР 0705 на обучение государств 
служащих в размере 300,00 руб.;

- Законом Республики Бурятия от 09.12.2019 № 
увеличения бюджетных средств на сумму 163 613,00 
заработной платы государственным гражданским сл) 
уменьшения - денежные средства на сумму 12 579 752,78 р? 
Планом мероприятий ("дорожная карта") по опти 
республиканского бюджета на 2019 год; уменьшены бюдж 
по экономии от проведения торгов за период апрель-се 
7 519 802,45 руб.;

- В соответствии с Распоряжением Правительства Ре
23.12.2019 № 775-р выделены денежные средства в размере 
поощрения региональной управленческой команды в Рес 
достижение значений (уровней) показателей для оцет 
деятельности высших должностных лиц (руков 
исполнительных органов государственной власти) су

740-VI -  в части 
>V6. на увеличение 
;енных учреждений;

них 4 601 500,00 
обработки вызовов 
ере 758 500,00 руб.

и работникам 
ных целях личного 
од исполнения ими 
ских расходов для 
;кам добровольной 
азмере 1 260 000,00 
ков добровольной 

[|итанием в период 
перераспределение 
гнных гражданских

774-VI -  в части 
зуб. на увеличение 
гжащим; в части 
гб. в соответствии с 
ушзации расходов 
тные ассигнования 

фтябрь в размере —

срублики Бурятия от 
167 500,00 руб. для 

: публике Бурятия за 
нки эффективности 
здителей высших 

бъектов Российской



Федерации и деятельности органов исполнительной 
Российской Федерации.

власти субъектов

В результате внесения изменений в СБР на отчетную 
первоначальных показателей, утвержденных Законом Респур 
республиканском бюджете на 2019 год и на плановый пе 
годов», составило «+» 65 037 981,97 руб., в том числе по подразделам

«0309» + 2 778 860,41 руб.;

«0310» + 62 254 121,56 руб.;

«0705» + 5 000,00 руб.

дату, изменение от 
лики Бурятия «О 
эиод 2020 и 2021

Объем бюджетных назначений по сводной бюдж 
результате изменений на 31.12.2019 составил 634 071 681,97

тной росписи в 
Луб..

л в полном объемеЛимиты бюджетных обязательств на 31.12.2019 доведен ь:
-634 071 681,97 руб.

Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств, в том 
числе:

по 6410120100112 -образовалась экономия по команди] 
в сумме- 19 849,35 руб.;

по 6410120100119 -  образовалась экономия по страховы 
-8 986,67 руб.;

по 6410120100242 -  образовалась экономия по услуп 
15 622,57 руб.;

по 6410120100244 - образовалась экономия в сумме - 
том числе:

санаторно-курортные путевки для реабилитации спаса 
сумме - 1 012 179,19 руб. по причине высокой опера 
спасателей с увеличенным количеством поисково-спасательк

расходы по приобретению ГСМ в сумме - 16 887,18 руб

экономия от торгов в сумме - 122 939,11 руб.

по 6410120100851 -  образовалась экономия по нало 
сумме - 43 128,44 руб.;

ровочным расходам 

м взносам в сумме 

а|м связи в сумме — 

1 152 005,48 руб., в

г гелей не освоены в 
тивной готовности 
ых работ;

у на имущество в



по 6410120100852 - экономия по транспортному налог

руб.;

798,50 руб.; 

йровкам в сумме

JM

руб.;

по 6410181290244 -остаток свободных ЛБО в сумме - 92

по 6410183360244 - остаток свободных ЛБО в сумме - 60

по 6410320100112 -образовалась экономия по команд:
413,20 руб.;

по 6410320100119 -  образовалась экономия по страховь:
-10 279,71руб.;

по 6410320100242 -  образовалась экономия в сумме -1 
числе:

по услугам связи в сумме - 15 825,51 руб.,

остаток свободных ЛБО в сумме -1,21 руб.;

по 6410320100244 - образовалась экономия в сумме - 33(1 656,27 руб., в том 
числе:

экономия от торгов в сумме — 331 385,68 руб.

остаток свободных ЛБО в сумме - 3 270,59 руб.

по 6420120100112 -  образовалась экономия по команди 
в сумме- 16 796,90 руб.;

по 6420120100119 -  образовалась экономия по страхов! 
-6 192,20 руб.;

по 6420120100242 -  образовалась экономия в сумме -  
числе:

по услугам связи в сумме — 1 914,47 руб., 

остаток свободных ЛБО в сумме 1,43 руб.;

по 6420120100244 - образовалась экономия в сумме 
числе:

экономия от торгов в сумме -  33 190,23 руб., 

по приобретению ГСМ в сумме -  37,57 руб.,

в сумме - 78 000

взносам в сумме 

826,72 руб., в том

ювочным расходам 

IM взносам в сумме 

3 054,15 руб., в том

34 952,55 руб., в том



остаток свободных ЛБО в сумме — 1 724,75 руб.;

по 6420120100851 -  образовалась экономия по налог 
сумме - 4 026 руб.;

по 6420320100112 -  образовалась экономия по команди 
199,14 руб.;

по 6420320100119 -  образовалась экономия по страховы 
-26 310,78 руб.;

у на имущество в 

эовкам в сумме- 70 

м взносам в сумме 

6 300,31 руб., в томпо 6420320100242 -  образовалась экономия в сумме -  2 
числе:

по услугам связи в сумме - 22 662,95 руб., 

остаток свободных ЛБО в сумме — 3 637,36 руб.;

по 6420320100244 - образовалась экономия в сумме - 2^9 119,87 руб., в том 
числе:

экономия от торгов в сумме -  212 065,30 руб. 

расходы по приобретению ГСМ в сумме -  19 377,04 руб 

расходы по медицинскому осмотру водителей в сумме 

расходы по услугам специальной связи в сумме - 18 232 

остаток свободных ЛБО в сумме — 17 644,75 руб.

по 6420320100851 -  образовалась экономия по нало 
сумме -  95 314,58 руб.;

по 6430281330242 - остаток свободных ЛБО по созд 
АТС оповещения населения в сумме - 249 929,13 руб.

т>по 6410472320521 -  558 963,04 руб. - уменьшение по 
на осуществление мероприятий по защите населен 
муниципальных районов от чрезвычайных ситуаций пр 
(работы по локализации торфяных пожаров на территории Ъ

по 6420291010129 -  1 442,00 руб. - экономия рас: 
выплатой пособий по временной нетрудоспособности 
страховыми взносами;

21 280,0 руб.;

,78 руб.;

гу на имущество в 

анию региональной

ебности в расходах 
ия и территорий 
дродного характера 
Бабанского района);

ходов, связанных с 
, не облагаемых



по 6420291010244 -  1,00 руб. -  уменьшение потребност|и на приобретение 
канцелярских товаров для нужд центрального аппарата;

по 6420291010831 -  183,00 руб. -  Службой судебф 
направлен в адрес Республиканского агентства ГО и ЧС ис 
на возмещение почтовых расходов;

ых приставов не 
волнительных лист

по 6420292010244 -  15 580,00 руб. -  уменьшение потр 
на ежегодную диспансеризацию государственных гражданск:

по 6410220100112 - 40 170,56 (Остаток неосвоенных 
изменения плана основных мероприятий по командировочнь

ебности в расходах 
:®х служащих;

средств вследствие 
-ш расходам)

средств в связи с 
|й по временной

) торгам за декабрь

по 6410220100119 - 573 805,11 (Остаток неосвоенных 
экономией расходов, связанных с выплатой пособи 
нетрудоспособности, не облагаемых страховыми взносами)

по 6410220100242 - 188 143,99 (34 612,59 - экономия п<
2019г.; 153 531,40 - экономия по услугам связи)

по 6410220100243 - 105 835,90 (экономия по торгам)

по 6410220100244 - 1 536 468,39 (699 011,08 - экономия
- экономия по коммунальным услугам; 107 000 - экономия 
остаток средств по технологическому присоединению; 4 800

по 6410281350244 - 15 249,87 (ГСМ по сельхоз. пал 
лимитами и НМЦК)

по 6410281380244 - 115 775,00 (Разница между лимитами и НМЦК по 
приобретению пожарной автолестницы.)

по 6410281410360 - 50 000,00 (отсутствие расхо
компенсацией добровольным пожарным и работникам добро 
охраны за использование в служебных целях ли 
общественного транспорта в период исполнения ими своих с

Бюджет за 12 месяцев 2019 года исполнен в размере 
что составляет 99,09 % от суммы выделенных ЛБО. Неиспо 
финансирования на счетах распорядителей средств соста 
рублей (таб. SNOF «Сведения о неиспользованных остатках 
счетах главных распорядителей средств республиканс 
01.01.2020»).

по торгам; 720 000 
по ГСМ; 5 657,31 - 
- возврат)

ам, разница между

дов, связанных с 
вольной пожарной 
чного транспорта, 
бязанностей).

628 308 209,59 руб., 
льзованный остаток 
вляет 1 374,88 тыс. 
финансирования на 
кого бюджета на

Информация отражена в ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».



IV. Анализ показателей финансовой отчета

По состоянию на 01.01.2020 Агентство 
задолженность в размере 5 731 323,97 рублей, в том числе:

ости.

фмеет дебиторскую

1) по доходам в сумме 5 711 745,14, из них 5 708 193 
доход бюджета по возмещению ущерба, отнесенного на вин 
учреждения по результатам мероприятий внутреннего конт 
суда Прибайкальского районного суда Республики Бурятия 
№1-007/17), 3 551,50 -  переплата за услуги почтовой связи.

64 руб. начислен 
овных работников 

]}оля (по приговору 
11.08.17г. по делуот

2) по расходам в сумме 19 578,83 рублей из них:

- по виду расхода 111 в сумме 924,00 руб. по КОСГУ 211

- по виду расхода 851 КОСГУ 291 в сумме 6 219 
недвижимое имущество, налог на землю;

- по виду расхода 852 КОСГУ 291 в сумме 589,00 руб. транспортный налог

- по виду расхода 244 в сумме 11 846,55 руб.:

КОСГУ -  221 в сумме 8 075,00 руб. услуги почтовой свфи;

КОСГУ -  223 в сумме 3 771,55 руб. за коммунальные ус/

Просроченная дебиторская задолженность составляет 
(просроченная задолженность по решению Октябрьского 
06.04.2015). Причина образования — исполнительное 
возмещению ущерба испорченного имущества (автомашине 
суда не закрыто. Уволенный работник не оплачивает по 
официальной базы доходов для удержания.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.0 
69 164,81 рублей, в том числе:

- по доходам в сумме 7500,00 руб. - возврат денежных с 
филиал ФГУП "Почта России")

- по виду расходов 244

КОСГУ 221 в сумме 939,60 руб. услуги почтовой связи;

КОСГУ 343 в сумме 60 724,21 поставка ГСМ, оконч 
декабрь был произведен в январе 2020 года;

переплата НДФЛ; 

,28 руб. налог на

Луги.

422 231,74 рублей 
районного суда от 
производство по 
УАЗ) по решению 

Причине отсутствия

1.2020г. составляет

эедств УФПС Р. Б.

ательный расчет за



- по виду расхода 121 КОСГУ 211 в сумме 1,0 руб. — не удержанный НДФЛ

^нных учреждении 
распоряжении (ф. 

м поставщиков по 
х:

Государственное (муниципальное) задание казенные 
утверждено, в связи, с чем ф. 0503162 «Сведения о результ 
не содержит числовых показателей.

учреждениям не 
атах деятельности»

дефи:

Информация по ф. 0503166G «Сведения об исполнен 
рамках целевых программ», ф. 0503167G «Сведения о це. 
кредитах», ф. 0503171G «Сведения о финансовых вло 
средств, администратора и источников финансирования 
0503172G «Сведения о государственном (муниц 
предоставленных бюджетах», ф. 0503178GB «Сведения об 
средств на счетах получателя бюджетных средств», ф. 05 
объектах незавершенного строительства, вложениях в объ 
имущества», ф. (SNP) «Сведения по национальным проект 
таб. 3 «Сведения об исполнении текстовых статей з 
бюджете», таб. 4 «Сведения об особенностях ведения бюдяо 
содержат числовых показателей.

Движение нефинансовых активов по бюджетной деятельности отражено в 
форме 0503168.

В форме 0503110

по КОСГУ 141 - поступление доходов на 04 лицевс 
пеней по государственным контрактам в сумме 5 013,92 руб

по КОСГУ 199 -  оприходованы на баланс дрова на 
пилы на сумму 5 руб., выявленные при проверке Счетно

ф.Информация о задолженности отражена в ф. 0503169G_BK и 
05031690 БД «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».

Просроченной кредиторской задолженности нет.

На дату отчетного периода на счетах подведомств 
остались в наличии денежные средства во временном 
0503178) в размере 1 498 232.57 рублей по обязательства: 
обеспечению исполнения государственных контрактов, из ни

- по ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» - 
230 159,94 руб.;

- по ГКУ РБ «Противопожарная служба» - 1 268 072,63 руб

ии мероприятии в 
осевых иностранных 

ениях получателя 
цита бюджета», ф. 

;и(папьном) долге, 
остатках денежных 

03190 «Сведения об 
екты недвижимого 
», информация по 

4кона (решения) о 
етного учета», - не

ам

й счет, начисление

сумму 6 302,40 руб., 
й палаты, снижение



стоимости земельных участков в соответствии с изменением кадастровой 
стоимости на сумму 533224,82 руб. (форма 0503125 не оформляется);

по КОСГУ 185 - начислена амортизация прав пользов 
701 650,12 руб. на доходы будущих периодов.

Получено нефинансовых активов по бюджетной деятел

- на основании распоряжения Минимущества и земель
28.02.2019 № 04-01-04-4/116/19 «О предоставлении зе  ̂
находящиеся в собственности РБ, в постоянное бессрочное п 
«Противопожарная служба РБ» земельный участок Заигр 
Заиграево, балансовая стоимость 2291131,50 руб, Зе 
Кижингинский район с.Новокижингинск, балансовая с 
руб.; (в форме 0503125/140.110.195 не отражается, Согласно 
от 28.01.2000 г. участки не подлежат приему в казну,т.к обре 
здания и данную форму не заполняет, расхождение 
составляет 2359474,22 руб.

ания за 2019 год

ьности:

пых отношений от 
1ельных участков, 
эльзование ГКУ РБ 

невский район пгт. 
мельный участок 

поимость 68342,72 
закону РБ № 343-2 
менены правами на 

формой 0503110

- на основании распоряжения Минимущества и земел
19.07.2019 № 04-01-04/417/19 «О предоставлении зе
находящегося в собственности РБ, в постоянное бессрочно 
РБ «Противопожарная служба РБ» земельный участок 
с.Петропавловка, балансовая стоимость 272825,28 
0503125/140.110.195 не отражается, Согласно закону РБ № 
г. участки не подлежат приему в казну,т.к обременены пр 
данную форму не заполняет, расхождение с формой 
272825,28 руб.

- на основании Распоряжения Минимущества от 1 
04/420/19 «О предоставлении земельных участков 
собственности РБ», в постоянное бессрочное поль: 
«Противопожарная служба РБ» земельный участок При 
с.Турунтаево балансовая стоимость 92546,30 руб.;(в форме 
не отражается, Согласно закону РБ № 343-2 от 28.01.: 
подлежат приему в казну,т.к обременены правами на здан 
не заполняет, расхождение с формой 0503110 составляет 92f

- на основании Постановления главы МО «Кижингинсь: 
от 30.07.2019г. «О предоставлении земельного учас 
бессрочное пользование ГКУ РБ «Противопожарная слу 
участок Кижингинский район, у.Чесан балансовая стоимо 
форме 0503125/140.110.195 не отражается. Право собстЬ

1,ных отношении от 
мельного участка, 

пользование ГКУ 
Джидинский район 

руб.;(в форме 
343-2 от 28.01.2000 
авами на здания и 

0503110 составляет

07.2019 № 04-01- 
находящихся в 

зование ГКУ РБ 
байкальский район, 
3503125/140.110.195 
000 г. участки не 

Щя и данную форму 
46,30 руб.

ий район» РБ №232 
ка, в постоянное 

5̂ сба РБ» земельный 
ь 384959,25 руб.;(в 
енности на землю

ст:



передающая организация не оформляла. Межевание земельного участка 
проводила ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ». Расхождение с формой 
0503110 составляет 384959,25 руб.

- на основании Постановления главы МО «Хориф
23.09.2019 № 499 «О предоставлении в постоянное бесср 
земельного участка, ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» : 
Хоринский район, у. Тэгда балансовая стоимость 392196,98 р

скии район» от 
зчное пользование 
емельный участок
И-;

- на основании постановления Главы МО «Прибайкал
02.09.2019 № 869 «О предоставлении в постоянное бесср 
земельного участка, ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» 
Прибайкальский район, с. Турунтаево балансовая стоимости 
форме 0503125/140.110.195 не отражается. Согласно Земельн 
собственности на землю передающая организация не офо 
участок не разграничен.Расхождение с формой 0503110 со 
руб.

ьский район» от 
очное пользование 
Земельный участок 

350270,70 руб.;(в 
ому кодексу.Право 
рмляла.Земельный 
:тавляет 350270,70

- на основании распоряжения Минимущества от 26 
04/690/19 «О передаче автомашины ГА366», в посто 
пользование ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» Авт 
балансовая стоимость 100000,00 руб.;

11.2019 № 04-01- 
янное бессрочное 
омашина ГАЗ 66,

- на основании распоряжения Минимущества от 23 
04/814/19 «О закреплении на праве оперативного управ{гг 
«Противопожарная служба РБ» республиканского и 
Мухоршибирский район с. Тугнуй балансовая стоимость 39 
0503125/140.110.195).

- по распоряжению Министерства имущественнь 
отношений Республики Бурятия от 17.04.2019 №04-01 

имущество на сумму 3 617 065,87 рублей от Администрации 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия (форма 050312

- По распоряжению Министерства имущественных и зел 
Республики Бурятия от 12.07.2019 №04-01-04-403/19 пере 
средство на сумму 265200,00 руб. Администрации муниципал: 
«Кондинское» (форма 0503125 по 401.20.251).

- на основании Распоряжения Минимущества №
04.12.2019 «О закреплении на праве оперативного упра 
«Противопожарная служба РБ» республиканского им^ 
помещение г. Улан-Удэ, кв. Зеленый 1 д. 1 балансовая стс

12.2019 № 04-01- 
ения за ГКУ РБ 

Мущества», гараж 
<<•763,74 руб. (форма

х и земельных 
04-214/19 принято 
Главы Республики 
5 по 401.10.195).

[ельных отношении 
дано транспортное 
ьного образования

04-01-04/707/19 от 
Мления за ГКУ РБ 
щества», нежилое 
имость 2526302,84



руб. (в форме 0503125/140.110.195 не отражается, так 
организация является государственным бюджетны 
здравоохранения и данную форму не заполняет, расхождение 
составляет 471 631,67 руб. (2 526 302,84 - амортизация 2 054

как передающая 
М учреждением 
с формой 0503110 

671,17).

Выбытие нефинансовых активов по бюджетной деятель

- По распоряжению Министерства имущественных и зем 
Республики Бурятия от 12.07.2019 № 04-01-04-403/19 пере 
средство на сумму 265000,00 руб. Администрации муниципал 
«Кондинское» (форма 0503125 по 401.20.251).

ельных отношении 
цано транспортное 
ьного образования

С 4
По Распоряжению Министерства имущественна 

отношений Республики Бурятия от 30.07.2019 № 04-01 
имущество на сумму 154 481,19 руб. Государствен!:
учреждению социального обслуживания Респур 
«Республиканский социально-реабилитационный
несовершеннолетних». По распоряжению Министерства 
земельных отношений Республики Бурятия от 30.07.2019 
передано имущество на сумму 330 919,51 руб. Автоном 
социального обслуживания Республики Буряти 
психоневрологический интернат» (форма 0503125 не оформл

-На основании распоряжения от 26.12.2018 №
прекращении права оперативного управления ГКУ РБ 
служба РБ» на движимое имущество и его безвозмез|а;: 
государственной собственности РБ. в собственность W 
Эвенкийского района) ГАЗ 3307, балансовая стоимос 
амортизация 56544,00 руб.;

-передача движимого имущества из ГКУ РБ «Противопо 
МО Джидинский p-он (персональный компьютер, стоимос 
блок управления 368724,73 руб.) на основании распоряжен])! 
04-01-04-175/19;

- передача движимого имущества из ГКУ РБ «Противоп 
МО Кабанский p-он (персональный компьютер, стоимость 2 
управления 368724,73 руб.) на основании распоряжения от 
04-175/19;

- передача движимого имущества из ГКУ РБ «Противоп 
МО Кяхтинский p-он (персональный компьютер, стоимос

ности:

.IX и земельных 
451/19 передано 

ому бюджетному 
лики Бурятия

центр для
имущественных и 
№ 04-01-04-453/19 
ному учреждению 

«Кяхтинский 
яется).

04/01-04-767/18 «О 
«Противопожарная 
ной передаче из 

О «Баунтовского- 
гь 56544,00 руб.,

жарная служба», в 
ть 224592,46 руб., 
я от 08.04.2019 №

ожарная служба», в 
24592,46 руб., блок 

04.2019 № 04-01-С8

ожарная служба, в 
ть 224592,46 руб.,



блок управления 368724,73руб) на основании распоряжение 
01-04-175/19 (форма 0503125/140120251);

- передача имущества из ГКУ РБ «Противопожарная 
Джидинский p-он (Модуль речевого оповещения 
Маршрутизатор - 24004,98 руб.) на основании распоряженЕ 
04-01-04/765/18 «О прекращении права оперативного упрг 
Противопожарная служба РБ» на движимое имущество и 
передаче из государственной собственности в собстве 
муниципальных образований.;

служба РБ» в МО 
133742,05 руб., 

я от 26.12.2018 № 
вления ГКУ РБ « 
его безвозмездной 
юность отдельных

- передача имущества из ГКУ РБ «Противопожарная 
Кяхтинский p-он (Модуль речевого оповещения 
Маршрутизатор - 24004,98 руб.) на основании распоряжени 
04-01-04/765/18;

служба РБ» в МО 
133742,05 руб., 

я от 26.12.2018 №

- передача имущества из ГКУ РБ «Противопожарная 
Кабанский p-он (Модуль речевого оповещения - 133742,05 р)
- 24004,98 руб.) на основании Распоряжение от 26.12.2018 
(форма 0503125/140120251).

служба РБ» в МО 
б., Маршрутизатор 
№ 04-01-04/765/18

По договорам безвозмездного пользования государствен 
имуществом, закрепленным за организацией на праве операт 
от Главного управления МЧС России по Республике Бурятия 
помещения для размещения Центра обработки вызовов 
площадью 83,3 кв.м и 451,8 кв.м, определена справедливая
462,08 руб., начислена амортизация прав пользования за 2011 
руб. на доходы будущих периодов.

V. Прочие вопросы деятельности.

Доходы по приносящей и иной деятельности по состо 
составили всего — 401 929,82 руб., в том числе:

- в сумме 29 008,57 руб. -  прочие поступления от де 
(штрафов) и иных сумм в возмещения ущерба, зачисл 
субъектов РФ по судебным решениям;

- в сумме 111 228,46 руб. -  возврат дебиторской задол 
лет подразделений ГПС РБ по актам проверок ревизионной

от 08.04.2019 04-

ным недвижимым 
ивного управления 
приняты нежилые 
«Система -  112» 
стоимость - 3 859 
9 год - 701 650,12

1нию на 01.01.2020

нежных взыскании 
1емые в бюджеты

женности прошлых 
группы;

- в сумме 245 692,79 руб.- штрафы за нарушение закс нодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок;



- в сумме 8 500,00 руб. - доходы, направленные на покрытие
процессуальных издержек (возмещение расходов прошлых лет по затратам на 
проведение экспертизы по капитальному ремонту пожарной техники);

- в сумме 7 500,00 руб. 
бюджеты субъектов РФ.

невыясненные поступления, зачисляемые в

Информация отражена в ф. 0503127 «Отчет об иен 
главного распорядителя, получателя бюджетных 
администратора, администратора источников финансир 
бюджета, главного администратора, администратора доходов

В сведениях об исполнении социальных расход 
«Социальное обеспечение») — форма SSR_260 отражены вь: 
характера -  пособия за первые три дня временной нетрудос 
средств работодателя.

ов (КОСГУ 260 
Оплаты социального 
пособности за счет

Информация по ф. 0503296 «Сведения об исполнении 
по денежным обязательствам бюджета»: Сумма по судебнь 
судебной системы Российской Федерации составила 49 966,21

- 13 966,21 руб. - уплата пени за просрочку по оплате 
услугам;

- 4 000,00 руб. -  расходы истца по уплате госпошлины;

- 32 000,00 руб. -  оплата возмещения судебных 
(госпошлина, компенсация за нарушение исклк 
правообладателя)

Исполнено в полном объеме.

В отчетном периоде Агентством перечислена субсидия 
осуществление мероприятий по защите населения и территор 
районов от чрезвычайных ситуаций природного характера в 
рублей (Получатель -  Администрация МО «Кабанский 
расходы, подтвержденные документами, на сумму 
(ф.0503125/1.401.20.251). Муниципальным образованием п 
по расходованию предоставленных субсидий. Информа 
503324 GR_2016 «Отчет об использовании межбюджетны 
республиканского бюджета, муниципальными о 
территориальным государственным внебюджетным фондом)

олнении бюджета 
редств, главного 
ования дефицита 
бюджета».

судебных решений 
м решениям судов

по коммунальным

издержек истцу 
чительных прав

на организацию и 
ий муниципальных 
размере 617 227,46 
район»). Зачтены 
617 227,46 рублей 

{|>едставлены отчеты 
я отражена в ф. 

х трансфертов из 
бразованиями и

ни



По договорам безвозмездного пользования государствен 
имуществом, закрепленным за организацией на праве операти 
от Главного управления МЧС России по Республике Бурятия 
помещения для размещения Центра обработки вызовов 
площадью 83,3 кв.м и 451,8 кв.м, определена справедливая
462,08 руб., начислена амортизация прав пользования за 20 
РУб- на доходы будущих
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Е.М. М 
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20

ным недвижимым 
вного управления 
приняты нежилые 
"Система - 112" 
стоимость - 3 859 
9 год - 701 650,12 

периодов.
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