
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный администратор, 
администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор 
администратор источников финансирования
дефицита бюджета РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Республиканский бюджет РБ

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Утв. приказом Минфина РФ 
от 28 декабря 2010 г. № 191н 
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.10.2018

818

81000000

383

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 осуществляет 
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 госучреждений 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»:

- Государственное 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 1244 единиц. Основная цель 
учреждения - решение вопросов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обеспечения пожарной 
безопасности на территории Республики Бурятия. Учреждение имеет 19 подразделений — отряды 
Государственной противопожарной службы, осуществляющие свою деятельность от имени Учреждения, 
которое несет ответственность за их деятельность.

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 0 5 1 - 1  (Агентство ГО и ЧС);
по коду строки 052 - 1 (ГКУ по делам ГО, ЧС и ОПБ);
по коду строки 053 - 20 (19 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 Госучреждений за 9 месяцев 2018 года.

В 2018 году Счетной палатой Республики Бурятия проведена 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 государственного казенного образовательного учреждения «Учебно
методический центр по ГО и ЧС Республики Бурятия») подпрограммы 2 «Создание условий для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны» Государственной программы 
Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности» в 2015-2017 годах.

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 новый порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы, а также форма бюджетной сметы.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета.

Бюджетные ассигнования по состоянию на 01.10.2018, главным распорядителем которых является 
Агентство (код Главы -  818), утверждены Законом Республики Бурятия 08.12.2017 № 2796-V «О 
республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в объеме 641 284 068,92 
рублей по направлениям:

- 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и гражданской обороны» в сумме 135 088 099,36 рублей;

- 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 506 195 969,56 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 отчетном периоде внесены изменения в утвержденные бюджетные назначения 2018 года:
- Законом Республики Бурятия от 07.03.2018 № 2918-V -  в части увеличения бюджетных средств на 

сумму 16 882 800,00 рублей (на повышение МРОТ, обеспечение деятельности Центра обработки вызовов 
системы-112).

- По иным образом зарезервированным средствам на мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) в сумме 4 958 760,00 рублей по подразделу «0309» (распоряжение Правительства 
Республики Бурятия от 13.02.2018 № 79-р на оплату расходов по аэропортовому и наземному 
обслуживанию, заправке авиационным топливом, питанию и проживанию экипажа вертолета Ми-8 и 
инженерно-технического персонала в пожароопасный период 2018 года в целях предупреждения ЧС, 
связанных с угрозой перехода лесных пожаров на населенные пункты - справка об изменении сводной 
бюджетной росписи от 21.02.2018 № 72-зарез.



- Законом Республики Бурятия от 09.05.2018г. № 3041-V - в части увеличения средств на сумму 1 
350 500,00 руб (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 руб. (экономия по торгам за 1 квартал 
2018г.)

- Протоколом опроса Рабочей группы по управлению средствами, иным образом зарезервированными в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований Министерства финансов РБ на увеличения стоимости 
основных средств ИОГВ РБ и их подведомственных учреждений от 29.05.2018 г. - в части увеличения 
средств на сумму 26 462 204,00 руб. (ФУСОС)

- По иным образом зарезервированным средствам на мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) в сумме 2 561 367,00 рублей по подразделу «0309» (распоряжение Правительства 
Республики Бурятия от 23.07.2018 № 413-р на оплату расходов по аэропортовому и наземному 
обслуживанию воздушных судов, заправку авиационным топливом и организацию питанию и проживанию 
экипажей воздушных судов - справка об изменении сводной бюджетной росписи от 30.07.2018 № 407-зарез.

По состоянию на 01.10.2018г. экономия по результатам проведенных торгов и запроса котировок по 
средствам текущей деятельности включительно составила 11 259 012,10 руб.:

- Раздел «0309» - 2 388 167,69 руб.
- Раздел «0310» - 8 870 844,41 руб.
из зарезервировынных средств:

- раздел 0309 в сумме - 77 535,24 руб.
- раздел 0310 в сумме -  3 51 152,08 руб.

из них возвращены в бюджет денежные средства в размере 4 795 762,08 руб. (4 532 148,45 рубля по 
Закону от 09.05.2018г. № 3041-V; 263 613,63 тыс.руб по Закону от06.07.2018г. №3139-V).

Сведения об экономии по итогам проведения торгов доводились в Министерство финансов 
Республики Бурятия через Республиканское агентство по государственным закупкам.

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 «+» 52 215 625,00 рублей.

Объем бюджетных назначений по сводной бюджетной росписи в результате изменений на 
01.10.2018 составил 641 284 068,92 рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 01.10.2018 доведены в полном объеме -  641 284 068,92 рублей.
Бюджет за 9 месяцев 2018 год исполнен в размере 378 732 342,08 рублей, что составляет 59,06% от 

суммы выделенных ЛБО. Неиспользованный остаток финансирования на счетах распорядителей средств 
составляет 9 484,81 тыс. руб. (таб. SNOF «Сведения о неиспользованных остатках финансирования на 
счетах главных распорядителей средств республиканского бюджета на 01.10.2018»).

Информация отражена в ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».
Причины остатка денежных средств на лицевых счетах:
- Отмена представленных заявок на кассовый расход Управлением федерального казначейства по 

Республике Бурятия из за отсутствия денежных средств в республиканском бюджете;
- Во втором и третьем кварталах текущего года выделены дополнительно бюджетные средства, 

освоение которых с учетом проведения конкурсных процедур по закупке материальных ценностей 
приходится на четвертый квартал текущего года (выделены дополнительные денежные средства 
по материальным статьям в сумме 87 680,70 тыс.руб., из них оплата по заключенным 
государственным контрактам и срокам поставки в четвертом квартале составляет в сумме 
26 001,7 тыс.руб.)

IV. Анализ показателей финансовой отчетности.
По состоянию на 01.10.2018 Агентство имеет дебиторскую задолженность в размере 5 024 

353,57 руб. в том числе:
1) по доходам в сумме 5 018 591,35 руб. из них:
- в сумме 4 596 359,61 руб. начислен доход бюджета по возмещению ущерба, отнесенного на 

виновных работников учреждения по результатам мероприятий внутреннего контроля(по приговору 
суда Прибайкальского районного суда Республики Бурятия от 11.08.17г. по делу №1-007/17);

- в сумме 422 231,74 руб. ущерб от порчи основных средств, (просроченная задолженность по 
решению Октябрьского районного суда от 06.04.2015г.)

2) по расходам в сумме 5 762,22 руб, в том числе:
- КОСГУ -  221 в сумме 243,52 руб. дебиторская задолженность по оплате сотовой и 

спутниковой связи в части авансовых платежей для обеспечения оперативного реагирования в ЧС в 
труднодоступной местности;



- по КОСГУ - 226 в сумме 5 518,44 руб. дебиторская задолженность по оплате за 
периодическую печать ООО «Урал-Пресс Иркутск»

- по КОСГУ -  340 в сумме 0,26 руб. дебиторская задолженность по оплате 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 01.10.2018 составляет 6 358 090,03 руб. в том

числе:
- по виду расхода 180 в сумме 290 331,65 руб. -  кредитовый остаток по расчетам по 

невыясненным поступлениям на лицевой счет.
- по виду расходов 111 в сумме 1 276 116,36 руб. кредиторская задолженность из-за отсутствия 

денежных средств в республиканском бюджете и отменой УФК Республики Бурятия заявок на кассовый 
расход из них:

417 806,92 руб. - по заработной плате перед работниками.
699 403,39 руб. -  кредиторская задолженность по НДФЛ
158 906,05 руб. -  удержание из заработной платы (алименты)
- по виду расходов 119 в сумме 2 376 703,00 руб. кредиторская задолженность по страховым 

взносам в государственные внебюджетные Фонды образовалась из за отсутствия денежных средств в 
республиканском бюджете и отменой УФК Республики Бурятия заявок на кассовый расход .

- по виду расхода 242 в сумме 825 451,46 руб. кредиторская задолженность образовалась из за 
отсутствия денежных средств в республиканском бюджете и отменой УФК Республики Бурятия заявок 
на кассовый расход из них:

КОСГУ 225 -  34 503,53 руб. обслуживание и ремонт оргтехники и средств связи
КОСГУ 226 -  17 378,28 руб. информационные услуги
КОСГУ 310 - 773 569,65 руб. -  приобретение МФУ и средств связи
- по виду расхода 244 в сумме 1 589 487,56 кредиторская задолженность образовалась из за 

отсутствия денежных средств в республиканском бюджете и отменой УФК Республики Бурятия заявок 
на кассовый расход из них:

КОСГУ 223 - в сумме 3 288,74 услуги по электроэнергии
КОСГУ 225 -  в сумме 119 456,47 руб. по уборке помещений.
КОСГУ 224 -  в сумме 48 042,45 руб. по принятию к учету прав пользования объектов 

недвижимого имущества (аренда).
КОСГУ 226 в сумме 268 948,93 руб. услуги по медосмотру работников, тушение пожаров.
КОСГУ 310 в сумме 296 855,79 руб. приобретение основных средств (мебель, фотоаппарат, 

вывески для ПЧ)
КОСГУ 340 - в сумме 852 896,11 руб. из них: 605 336,56 руб. - за поставку ГСМ, 219 809,55 руб. 

продукты питания, 27 750,00 руб. изготовление печатной продукции.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Информация по задолженности отражена в ф. 0503169М "Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности"
По состоянию на 01.10.18 года на лицевых счетах Государственного казенного учреждения остались 

денежные средства во временном распоряжении в сумме 2 138 589,40 руб. обязательство поставщиков по 
обеспечению исполнения государственного контракта на поставку товара.

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

V. Прочие вопросы деятельности.
Агентством использовано бюджетных средств на информационно-коммуникационные 

технологии 5 244 939,78 рублей. Информация отражена в ф. 0503177 «Сведения об использовании 
информационно-коммуникационных технологий».

Доходы по приносящей и иной деятельности по состоянию на 0 1.10.18г. составили 780 296,28
руб.

в сумме 23 058,10 руб. -  доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта 
Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек.

в сумме 12 555,00 руб. — прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ.

в сумме 54 274,31 руб. -  денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов РФ.

в сумме 423 202,22 руб. -  возврат дебиторской задолженности прошлых лет. 
в сумме 267 206,65 руб. -  невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ.



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».

Информация по ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета» не содержит числовых показателей.

В сведениях об исполнении социал! " " 'С Г У  260 «Социальное обеспечение») -  форма
SSR 260 не содержит числовых показателе!

Руководитель С.Г. Борошноев
(расшифровка подписи)

Руководитель планово
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