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Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюд> сетных средств, главный администратор, 
администратор лоходов бюджета, 
главный админи :тратор, администратор 
администратор источников финансирования
дефицита бюдже та РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ Н ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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I. Организационная структура

ликанское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - 
яствует на основании Положения, утвержденного Постановлением Правительства 
рятия от 02.11.2007 № 344. Агентство является исполнительным органом власти 
рятия, осуществляющим в установленной сфере деятельности функции в области 
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
>жарной безопасности по решению вопросов гражданской обороны.

твляет по поручению Правительства Республики Бурятия полномочия учредителя в 
сдаваемых Правительством Республики Бурятия учреждений. Финансирование 
содержание Агентства осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

эм бюджете. Функции по материально-техническому обеспечению деятельности 
ществляет подведомственное ему ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и 
■1C»

во участвует в разработке и представлении в установленном порядке в Правительство 
рятия предложении по правовому регулированию в области гражданской обороны, 
1ия и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 
спублики Бурятия. Разрабатывает планы мероприятий по гражданской обороне и 
ния, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Осуществляет 

пределах предоставленных полномочий по организации и ведению гражданской 
енному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территории 
рятия от чрезвычайных ситуаций и пожаров. Осуществляет функции главного 

я получателя средств республиканского бюджета, предусмотренных по ведомственной 
на содержание Агентства и реализацию возложенных на Агентство функций, 

функции государственного заказчика, участвует в разработке и реализации 
х целевых программ в установленной сфере деятельности. Предельная штатная 
гентства установлена в количестве 11 единиц, в том числе государственных



гражданских служащих 10 единиц. Осуществляет функции главного администратора доходов 
республиканскэго бюджета.
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твляет координацию деятельности подведомственных ему госучреждений в 
распоряжением Правительства Республики Бурятия от 15.03.2016 № 130-р «Об 

Перечня исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 
их от имени Республики Бурятия полномочия учредителя подведомственных им 
■IX учреждений Республики Бурятия, и Перечня исполнительных органов 
>й власти Республики Бурятия и отнесенных к сфере их управления государственных 
:дприятий Республики Бурятия, хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном 
ых находятся в собственности Республики Бурятия»:
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арственное казенное учреж дение Республики Бурятия "Ц ентр по граж данской 
ите населения и территорий от чрезвы чайны х ситуаций" О сновны е цели 

обеспечение защ иты  населения и территорий  Республики Бурятия от 
ситуаций, восполнение и накопление материального резерва имущ ества 

обороны  и защ иты  при чрезвы чайны х ситуациях, повы ш ение эф ф ективности  
арийны х и поисково-спасательны х работ на воде и в труднодоступны х горных 
йонах республики, соверш енствование организации подготовки и улучш ения 
ения долж ностны х лиц, специалистов и населения Республики Бурятия в 
анской обороны  и защ иты  населения от чрезвы чайны х ситуаций природного и 

характера.
арственное казенное учреждение Республики Бурятия «Противопожарная служба 
/рятия». Основная цель учреждения - обеспечение пожарной безопасности на 
публики Бурятия. Учреждение имеет 16 подразделений -  отряды Государственной 
ой службы, осуществляющие свою деятельность от имени Учреждения, которое несет 
ь за их деятельность.

ация отражена в таб. 1 «Сведения об основных направлениях деятельности», 
подведомственной сети отражены в ф. 0503161 «Сведения о количестве 

подведомственных учреждений» в том числе:

строки 0 5 1 - 1  (Агентство ГО и ЧС); 

строки 052 - 1 (ГКУ по делам ГО, ЧС и ОПБ);

строки 053 - 17 (16 Отрядов ГПС РБ и ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и 
МС»).

ных и бюджетных учреждений в подведомственной сети Республиканского агентства

II. Результаты деятельности

вом приняты меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств: 
титоринг по своевременному доведению и освоению целевых средств, средств по 
ьности, возврат в республиканский бюджет средств экономии по итогам проведенных 
а котировок. Подведены итоги исполнения смет расходов Госучреждений за 1 квартал

стве подписан приказ от 04.09.2015 № 42/0  «О порядке составления, утверждения и 
тной сметы Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных 
етной сметы казенных учреждений, подведомственных Республиканскому агентству



гражданской с бороны и чрезвычайных ситуаций», которым утвержден новый порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы, а также форма бюджетной сметы.
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1с ция функций Агентства на 2019 год предусмотрена в соответствии с постановлением 
Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41 «Об утверждении Государственной 

:публики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности».

В отчет ном периоде внесены изменения в утвержденные бюджетные назначения 2019 года:
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III. Анализ отчета об исполнении бюджета.

ные ассигнования по состоянию на 01.04.2018, главным распорядителем которых 
ство (код Главы -  818), утверждены Законом Республики Бурятия 13.12.2018 № 252-V 
иском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 569 033 389,17 
'авлениям:

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
арактера и гражданской обороны» в сумме 120 324 700,00 рублей;

Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 448 696 300,00 рублей.

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

ом Республики Бурятия от 12.03.2019 № 366-VI — в части увеличения бюджетных 
му 56 467 089,17 рублей (на приобретение для ГПС РБ 3 комплектов гидравлического 
ггельного инструмента, пожарной автолестницы, на компенсационную выплату 
С РБ, занятым на вредных и (или) опасных условиях труда, на капитальный ремонт 
омобилей, приобретение экипировки для спасателей БРПСС для работы в 
условиях природной среды);

ны денежные средства на оплату расходов аэропортового и наземного обслуживания 
ов, на заправку авиационным топливом, организацию питания и проживания экипажей 
,ов, привлеченных при угрозе перехода лесных пожаров на населенные пункты 

основании Распоряжения Правительства Республики Бурятия от 14.02.2019г. № 77-р в 
Q45,00 руб.

ьтате внесения изменений в СБР на отчетную дату, изменение от первоначальных 
вержденных Законом Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2019 год и 

период 2020 и 2021 годов», составило «+» 62 552 134,17 рублей, в том числе по

9 334 045,00 рублей; 

«0310» jt- 53 218 089,17 рублей.

зюджетных назначений по сводной бюджетной росписи в результате изменений на 
т|авил 631 585 834,17 рублей.

бюджетных обязательств на 01.04.2019 доведены в полном объеме -  631 585 834,17

Бюджет за 1 квартал 2019 год исполнен в размере 112 689 671,34 рублей, что составляет 17,8% 
от суммы выделенных ЛБО. Неиспользованный остаток финансирования на счетах распорядителей



средств соста 
финансирован!] 
01.04.2019»)

зляет 521,92 тыс. рублей (таб. SNOF «Сведения о неиспользованных остатках 
я на счетах главных распорядителей средств республиканского бюджета на

Инфор! лация отражена в ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».

IV. Анализ показателей финансовой отчетности.

По сос 
5 272 633,19 р

тоянию на 01.04.2019 Агентство имеет дебиторскую задолженность в размере 
>у|блей, в том числе:

- по до>

- 4 784 
виновных рабе 
Прибайкальскс

- 422 
задолженность

634,96 рублей - начислены доходы бюджета по возмещению ущерба, отнесенного на 
тников учреждения по результатам мероприятий внутреннего контроля (по приговору 
го районного суда Республики Бурятия от 11.08.2017 делу № 1-007/17);

-31,74 рублей - ущерб от порчи основных средств (автомобиля), (просроченная 
по решению Октябрьского районного суда от 06.04.2015)

- по рас

- 55 742

- 7 908,.

- 2  116

Просро
задолженность

них:

-  100,00

- 151 4е" 
руб)и аренду к

- 3 063,: 
плату работник

Инфорк 
дебиторской и 
задолженности

На дату 
распоряжении 
0503178), по об

- подвез 
149 415,09 рубх

одам 5 206 866,77 рублей из них:

ходам 65 766,42 рублей из них:

рублей -  суточные и проживание по командировочным расходам;

42 -  задолженность по почтовым услугам и оплата ГСМ;

00 -  задолженность по уплате налога на имущество.

1енная дебиторская задолженность составляет 422 231,74 рублей (просроченная 
по решению Октябрьского районного суда от 06.04.2015).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2019 составляет 154 562,82 рублей, из

-  проживание по командировочным расходам;

9,65 руб. - принята вся сумма по договорам за аренду помещения ПСО-3 (164 577,96 
абельной канализации (30 508,56), списываются услуги ежемесячно;

7 -  кредиторская задолженность по взносам на социальное страхование на заработную 
ам.

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

»>.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

отчетного периода на счетах остались в наличии денежные средства во временном 
на лицевом счете № 05022000210 «Средства во временном распоряжении» (ф. 
язательствам поставщиков по обеспечению исполнения государственных контрактов.:

омственного ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» в размере 
ей;



- подведомственного ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» в размере 1 390 138,94.

Всего

Инфор
показателей.

средств по временном распоряжении -  1 539 554,03 рублей.

нация по ф. (SNP) «Сведения по национальным проектам», - не содержит числовых

V. Прочие вопросы деятельности.

Доходы по приносящей доход и иной деятельности по состоянию на 01.01.2019 составили 
261 019,86 руб пей, из них:

- 152 f 
Российской 
обеспечения 
Ф едерации

- 92 62

94,15 рублей - денеж ны е взыскания (ш траф ы ) за наруш ение законодательства 
(Федерации о контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ, услуг для 

государственны х и м униципальны х нуж д для нуж д субъектов Российской

- 8 50 
Российской <1

- 7 304 
сумм в возм 
(прочие)

,62 рублей -  возврат дебиторской задолженности прошлых лет;

0,00 - доходы , поступаю щ ие в порядке возмещ ения бю дж ету субъекта 
едерации расходов, направленны х на покры тие процессуальны х издержек;
09 рублей - прочие поступления от денеж ны х взы сканий (ш траф ов) и иных 
:щение ущ ерба, зачисляем ы е в бю дж еты  субъектов Российской Ф едерации

Инфор^ 
получателя 
финансированы

В сведе 
форма SSR 26) 
нетрудоспособ

Руководитель

Руководитель п 

экономической

ация отражена в ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
|я дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

ниях об исполнении социальных расходов (КОСГУ 260 «Социальное обеспечение») — 
отражены выплаты социального характера — пособия за первые три дня временной

тости за счет средств работодателе,

паново-

службы

ВрИО главного 

бухгалтер

" / - 2 0 #  г.
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