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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Полное наименование: Республиканское агентство гражданской обороны
Сокращенное наименование: Республиканское агентство ГО и ЧС
Организационно-правовая форма: государственное казенное учреждение.
Местонахождение: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 35.
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 «Центр по 
ГО, защите населения и территорий от ЧС»

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 учреждение Республики Бурятия "Центр по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" Основные цели 
учреждения - обеспечение защиты населения и территорий Республики Бурятия от
чрезвычайных ситуаций, восполнение и накопление материального резерва имущества 
гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях, повышение эффективности 
проведения аварийных и поисково-спасательных работ на воде и в труднодоступных горных и 
северных районах республики, 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 «Противопожарная служба 
Республики Бурятия». Основная цель учреждения - обеспечение пожарной безопасности на 
территории Республики Бурятия. Учреждение имеет 14 подразделений — отряды
Государственной противопожарной службы, осуществляющие свою деятельность от имени 
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

Автономных и бюджетных учреждений в подведомственной сети Республиканского 
агентства ГО и ЧС нет.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

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 2 квартал 2022 года.

В Агентстве подписан приказ от 10.01.2019 № 4/0 «О порядках 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.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Бюджетные ассигнования на 2022 год, главным распорядителем которых является



Агентство (код Главы -  818), утверждены Законом Республики Бурятия 23.12.2021 №1932- 
VI «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» 801 242 
981,09 рублей по направлениям:

- 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность» в сумме 801 202 081,09 рублей.

- 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
государственных гражданских служащих» в сумме 40 900,00 рублей.

Реализация функций Агентства на 2022 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, 
выделены дополнительные денежные средства согласно:

1) Распоряжения Правительства Республики Бурятия №53-р от 04.02.2022 года из 
зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований Министерства 
финансов Республики Бурятия на оплату расходов по аэропортовому и наземному 
обслуживанию воздушных судов, заправку авиационным топливом и организацию питания и 
проживания экипажей воздушных судов, выделено 7 652 160,80 руб.

2) Приказа Министерства финансов Республики Бурятия от 04.03.2022г. № 63 «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» выделено 5 159 396,67 руб. на приобретение моторных 
лодок и аэролодки с прицепом;

3) Закона Республики Бурятия от 10.03.2022г № 1965-VI«0 внесении изменений в 
Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» выделено 12 148 641,82 руб., из них:

- 2 698 837,00 руб. для создания региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

- 2 379 250,05 руб. -  на приобретение пожарных стволов для нужд ГПС РБ;
- 6 164 583,25 руб. - на приобретение пожарных насосов для нужд ГПС РБ;
- 756 371,52 руб. -  на услуги предоставления интернета для отрядов ГПС РБ;
- 149 600,00 руб. -  на Приобретение ГСМ для обеспечения прикрытия населенных 

пунктов от лесных пожаров и других ландшафтных пожаров, тушения сельхозпалов и 
отработки термоточек при возникновении угрозы перехода пожаров на населенные пункты для 
нужд отрядов ГПС РБ

4) Приказа Министерства финансов Республики Бурятия № 82 от 22.03.2022г. «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» выделено 927 000,00 руб. на приобретение моторных 
лодок и аэролодки с прицепом.

5) Распоряжения Правительства Республики Бурятия от 10 июня 2022 года № 380-р 
выделено 2 800 385,28 руб. из иным образом зарезервированных средств в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Средства выделены на оплату 
расходов, с вязанных с привлечением в установленном порядке сил и средств для проведения 
экстренных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а именно для оплаты 
осуществления тушения ландшафтных (природных) пожаров на землях, не относящихся к 
лесному фонду, к землям обороны и безопасности, а также землям особо охраняемых 
природных территорий.



Бюджет по состоянию на 1 июля 2022 года с учетом внесенных изменений составляет 
829 930 565,66 руб., исполнено в сумме 384 561 501,96 руб., что составляет 46,34 % от 
доведенных бюджетных ассигнований.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

По состоянию на 01.07.2022г. дебиторская задолженность составила 5 041 337,05 руб. 
в том числе:

По доходам:
- по виду дохода 140 в сумме 4 860 606,17 руб. из них:
4 192 133,82 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);

668 472,35 руб. начислен доход бюджета по возмещению ущерба, отнесенного на 
виновных работников учреждения по результатам мероприятий внутреннего контроля (по 
приговору суда Кабанского районного суда Республики Бурятия от 22.02.2019г. по делу №1- 
51/19)

По расходам:
- по виду расхода 112 в сумме 65 830,00 руб. - командировочные расходы;
- по виду расхода 242 в сумме 16 908,00 руб. - авансовый платеж за подписку 1C ИТС 

(информационно-технологическое сопровождение 1 С), услуги списываются ежемесячно
- по виду расхода 244 в сумме 28 869,6 руб.:
25 954,10 руб. -  почтовые услуги;
2 915,50руб. предоплата за поставку периодичных печатных изданий на 2022г.
- по виду расхода 247 в сумме 59 496,02 руб. - авансовые платежи за электроэнергию 

согласно условиям государственного контракта;
- по виду расхода 851 в сумме 5 101,28 руб. - налог на имущество, земельный налог;
- по виду расхода 852 в сумме 4520,00 руб. -  транспортный налог.
- по виду расхода 129 в сумме 5,98 руб. -  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов.

По состоянию на 01.07.22г. кредиторская задолженность составляет 2 714 652,57 руб.:
- по виду 111 в сумме 1898,96 руб. -  уплата НДФЛ;
- по виду 119 в сумме 337 082,43 - уплата страховых взносов;
- по виду 242 в сумме 122 462,81 руб. - приобретение антивирусного ПО, услуги по 
обслуживанию 1 С
- по виду 244 в сумме 2 248 036,01 -  ГСМ, услуги спецсвязи, вывоз мусора, аренда бассейна, 

кабельной канализации, охраны помещений.
- по виду 247 в сумме 1 130,06 руб. за услуги по тепловой энергии;
- по виду 140 в сумме 4042,30 руб. по пеням (штрафам) за нарушение условий государственных 
контрактов на поставки товаров.

Информация по задолженности отражена в ф. 0503169М "Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности"



В ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»:
-показатель принятых денежных обязательств превышает принятые бюджетные 

обязательства на сумму 337 082,43руб.- текущая кредиторская задолженность по страховым 
взносам;

- объем принятых БО по заработной плате не соответствует объему ЛБО на сумму 67 515 
800,10руб., так как бюджетные обязательства были приняты последним днем месяца, а факт 
совершения хозяйственной операции произошел только 1 июля 2022г.;
- объем принятых БО по виду расхода 121 превышает лимиты бюджетных обязательств на 
сумму 65 799,02 в связи с технической ошибкой при принятии бюджетных обязательств. 
Ошибка устранена в июле 2022 года.

По состоянию на 01.07.22г. года на счетах государственных казенных учреждений 
остались денежные средства во временном распоряжении в сумме 1 580 441,36 руб. - 
обязательство поставщиков по обеспечению исполнения государственного контракта на 
поставку товара.

В форме 0503123 выдает предупреждение сумма показателей по форме 0503127 не 
соответствует показателям по форме 0503123 на сумму 14 111 руб. Данный показатель является 
остатком денежных средств в кассе учреждения по КБК 818 0310 64101201 112 в размере 14 
111 руб.

Информация по ф. 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета" - сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской 
Федерации не имеет числовых

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Руководитель Радикальцев Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Харлукова Дагзама Цыбанжаповна 
(расшифровка подписи)

руководитель планово
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

1 июля 2022 г.


