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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

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



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, своевременно 
доводится информация, необходимой пользователям сводной бюджетной отчетности 
по государственным казенным учреждениям, для контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия при осуществлении 
государственными казенными учреждениями хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормативами и сметами.

Подведены итоги исполнения смет расходов Госучреждений за 2021 год.

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.

Приоритетными направлениями деятельности в отчетном периоде являлись:

- финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений;

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

- финансирование мероприятий по повышению эффективности управления 
исполнением функций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в области обеспечения пожарной безопасности на территории Республики 
Бурятия;

- финансирование мероприятий по развитию материально-технической базы, 
обеспечивающей снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций, снижение пожаров и материального ущерба.

- обеспечение защиты населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных 
ситуаций;

- восполнение и накопление материального резерва имущества гражданской обороны

агентства ГО и ЧС нет.



и защиты при чрезвычайных ситуациях;

- повышение эффективности проведения аварийных и поисково-спасательных работ 
на воде и в труднодоступных горных и северных районах республики.

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

Государственное казенное учреждение является получателем бюджетных средств, 
финансируется за счет средств республиканского бюджета.

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013г. № 41 
утверждена Государственная программа Республики Бурятия "Безопасность 
жизнедеятельности", которая предусматривает деятельность Государственного 
казенного учреждения Республики Бурятия «Противопожарная служба РБ» через 
следующие подпрограммы и мероприятия;
Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность", 
которая включает в себя следующие основные мероприятия:
- обеспечение деятельности казенных учреждений по осуществлению пожарной 
безопасности в Республике Бурятия (ГПС РБ) с объемом финансирования в сумме 
589 619 700 руб., в том числе на приобретение ГСМ для обеспечения прикрытия 
населенных пунктов от лесных и других ландшафтных пожаров, тушения 
сельхозпалов и отработки термоточек при возникновении угрозы перехода пожаров 
на населенные пункты с объемом финансирования в сумме 800 000,00 руб.;

В первом квартале текущего года выделены дополнительно 
бюджетные средства в сумме 14 717,500 тыс.руб.:
в марте 2021 года, на основании Закона Республики Бурятия «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» от 05.03.2021 года № 1376-VI выделено 14 
717,500 тыс.руб.:
-поставка и устройство здания аграрного типа для пожарного депо в с. Унэгэтэй 
Заиграевского района -  10 155,00 тыс.руб.;
- приобретение боевой одежды пожарного -  4 562,5 тыс.руб.;

В целях формирования резерва средств на непредвиденные расходы в связи с 
распространением коронавирусной инфекции на основании Поручения Главы 
Республики Бурятия №01.08-023-И8911/21 от 02.02.2021г на 2021 год в феврале 
месяце текущего года в Министерство финансов Республики Бурятия представлены 
предложения по сокращению расходов.

В результате проведенной оптимизации зарезервированы ранее выделенные 
бюджетные средства в сумме 8 968,4 тыс.руб.
Во втором квартале текущего года выделены донолнительно бюджетные средства в 
сумме 2 380,548 тыс.руб.:
в апреле 2021 года, на основании Закона Республики Бурятия «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» от 30.04.2021 года № 1491-VI выделено



2 380,548 тыс.руб.:
-установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре -  680,000 тыс.руб.;
-на приобретение пенообразователя -  636,538 тыс.руб.;
-на закупку мотопомп -  494,910 тыс.руб.;
-на мероприятия по организации тушения ландшафтных (торфяных) пожаров -  
569,100 тыс.руб.
В третьем квартале текуш;его года выделены дополнительно бюджетные средства в 
сумме 13 948, 6825 тыс.руб.:

в июле 2021 года, на основании Распоряжения Правительства Республики 
Бурятия от 28.06.2021г. №312-р выделено 490,1359 тыс.руб. на мероприятия по 
осуществлению тушения лесных пожаров на землях, не относящихся к лесному 
фонду, к землям обороны и безопасности, а также к землям особо охраняемых 
природных территорий; на основании Закона Республики Бурятия «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» от 06.07.2021 года №1617-VI выделено 
844,9466 тыс.руб.:
-на проведение обязательного психиатрического освидетельствования работников 
Государственной противопожарной службы РБ -  367,200 тыс.руб.
- на приобретение отопительных котлов - 477,7466 тыс.руб.

в сентябре 2021 года, на основании Приказа Министерства финансов 
Республики Бурятия «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 
31.08.2021 года №280 выделены дополнительные бюджетные средства в сумме
12 613,600 тыс.руб. на приобретение основных средств:

- Гидравлических аварийно-спасательных инструментов (ГАСИ) в количестве
2 шт.;
а также, на приобретение основных средств, взамен имеющихся:

- Дыхательных аппаратов "Базис" - 168 М в количестве 50 шт.;
- Сигнальных громкоговорящих устройств (СГУ) в количестве 25 шт.

В четвертом квартале текущего года выделены дополнительно бюджетные средства 
в сумме 7 922,958 тыс.руб.:
в декабре 2021 года, на основании Распоряжения Главы Республики Бурятия 
от 15.12.2021г. №114-ргбыли выделены дополнительные средства на индексацию 
заработной платы на 6,5% с 01.10.2021г. работников республиканских 
государственных учреждений, за исключением отдельных категорий работников, 
определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 
01.06.2012 №761, от 28.12.2012т №1688, и низкооплачиваемых категорий
работников, получающих минимальный размер оплаты труда, увеличенный на 
компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях, в размере 
7 922,958 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 2.2 Распоряжения Правительства Республики 
Бурятия от 28.06.2021г. №312-р в ноябре 2021 года, ГКУ РБ «Противопожарная 
служба РБ» были возвращены в республиканский бюджет средства в размере



490,1359 тыс.руб., выделенные на мероприятия по осуществлению тушения лесных 
пожаров на землях, не относящихся к лесному фонду, к землям обороны и 
безопасности, а также к землям особо охраняемых природных территорий.

В декабре 2021 года, ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» в 
республиканский бюджет были возвращены средства, образовавшиеся при 
проведении конкурсных процедур по государственным контрактам на 1
декабря 2021 года в размере 6 505,51901 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021г. экономия по результатам проведенных торгов и 
запроса котировок по средствам текущей деятельности включительно составила 6 
504 630,60 руб.

Использование бюджетных ассигнований на обеспечение равномерности 
расходов от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств:

- кассовое исполнение Учреждением за 2021 год составило в сумме 618 702 
822,17 руб. при общем объеме доведенных лимитов в сумме 621 593 733,59 
руб. Процент использования бюджетных ассигнований на обеспечение 
равномерности расходов от общего объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств составил 99,5 % при плановом показателе не менее 95%.
Показатели исполнения бюджета по расходам отражены в Сведениях об исполнении 
бюджета (ф. 0503164).
Неиспользованный остаток предельных объемов финансирования за 2021 год по 
состоянию на 31.12.2022г. составил в сумме 1 095,95 тыс.руб. (таб. SNOF "Сведения 
о неиспользованных остатках финансирования на счетах главных распорядителей 
средств республиканского бюджета на 31.12.2021г.).
Государственное казенное учреждение является получателем бюджетных средств, 
финансируется за счет средств республиканского бюджета.
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013г. № 41 

утверждена Государственная программа Республики Бурятия "Безопасность 
жизнедеятельности", которая предусматривает деятельность Государственного 
казенного учреждения через следующие подпрограммы и мероприятия:
Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность", 
которая включает в себя следующие основные мероприятия:
Задача 1. Обеспечение защиты населения и территорий Республики Бурятия от 
чрезвычайных ситуаций:
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений (Бурятская 
республиканская поисково-спасательная служба) с объемом финансирования в сумме 
38 135 600 руб.
Мероприятие 1.2. Приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность в области защиты населения и территорий 
Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций - 7 ООО ООО руб.
Мероприятия 1.3. Мероприятия по безопасному пропуску весеннего ледохода с 
объемом финансирования в сумме 5 907 500 руб.
Мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы БР ПСС - 5 257 300



руб.
Задача 3. Обеспечение вызова экстренных и оперативных служб через единый номер 
112:
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений по выполнению 
вызовов экстренных и оперативных служб (обеспечение деятельности Система 112) с 
объемом финансирования в сумме 33 111 600 руб.
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности 
и гражданской обороны".
Задача 1. Организация подготовки должностных лиц органов власти и организаций 
Республики Бурятия в области гражданской обороны и к действиям при 
чрезвычайных ситуациях:
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений (обеспечение 
деятельности УМЦ) с объемом финансирования в сумме 6 340 ООО руб.
Задача 3. Организация мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям:
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений (ГКУ РБ "Центр 
по ГО, защите населения и территорий от ЧС") с объемом финансирования в сумме 
45 796 200 руб.
Мероприятие 3.2. Восполнение неснижаемого запаса материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны, при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера - 1 130 
400,0 руб.
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера".
Задача 2. Создание региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций:
Мероприятие 2.1. Приобретение, монтаж, инсталляция и установка аппаратно- 
программных средств для создания региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций - 5 670 400,0 руб.
Бюджетные назначения на реализацию настоящих мероприятий Государственной 
программы на 2021 год утверждены законом Республики Бурятия от 25.12.2020г. № 
1292-VI в объеме 148 349 ООО рублей.
В течение года вносились изменения в утвержденные бюджетные назначения:

- Распоряжение Правительства Республики Бурятия №46-р от 10.02.2021 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 в сумме 
6 792 026,50 руб., возвращено - 5 134 901,53 руб., в том числе экономия от торгов - 

663 863,34 руб.
- Приказ Министерства финансов Республики Бурятия № 78 от 18.03.2021 г. 

передвижка в сумме 299 000,0 руб. на 831 вид за возмещение расходов по уплате 
государственной пошлины и возврат денежных средств в результате 
неосновательного обогащения по исполнительному документу ФС № 035263083 в 
пользу ГБПОУ "Байкальский многопрофильный колледж"(возмещение убытков, 
причиненных расходами на содержание имущества ответчика (за тепловую энергию, 
воду и водоотведение).

- Внесение изменений в закон Республики Бурятия от 05.03.2021 № 1376-VI " О 
внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 

2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг." дополнительно выделено в сумме 2
011 616,66 руб. расходы по содержанию приобретаемого недвижимого имущества по 
адресу: г. Гусиноозерск, ул. Калинина, 15.

- Распоряжение Правительства Республики Бурятия №276-р от 10.06.2021 года
о перераспределении бюджетных ассигнований: уменьшено - 9 011 616,66 рублей, в 
том числе : приобретение объектов недвижимого имущества в сумме 7 ООО 000,0 
руб., расходы на содержание приобретаемого имущества в сумме 2 011 616,66 руб.

- Распоряжение Правительства Республики Бурятия № 295-р от 23.06.2021 
уменьшено 208 427 руб., по Распоряжению Правительства 345-р от 09.07.2021 
уменьшено 1 036 823 руб., по распоряжению Правительства № 408-р от 30.07.2021 
уменьшено 966 533,34 руб. Всего уменьшено 2 211 783,34 руб. (санаторно- 
курортные путевки БРПСС)

- Приказ Министерства финансов Республики Бурятия от 12.08.2021 № 258 "О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на приобретение водолазного 
снаряжения и оборудования выделено 2 177 833,35 руб. из зарезервированных 
средств на увеличение стоимости основных средств, возвращено - 21 785,61 руб., в 
том числе экономия от торгов - 21 778,26 руб.

- Приказ Министерства финансов Республики Бурятия от 31.08.2021 № 280 "О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на приобретение пуско-зарядного 
устройства и сварочного аппарата выделено 58 500 руб. из зарезервированных 
средств на увеличение стоимости основных средств, возвращено - 7 500,0 руб.

- Приказ Министерства финансов Республики Бурятия от 06.09.2021 № 286 "О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на приобретение 30 тепловых 
пушек и 28 пропановых баллонов выделено 478 268 руб. из зарезервированных 
средств на увеличение стоимости основных средств, возвращено - 46 098,03 руб.

- Распоряжение Главы Республики Бурятия от 15.12.2021 № 114-рг "О 
повышении с 1 октября 2021 года размеров окладов работников республиканских



государственных учреждений на 6,5 %" выделено в сумме 1 644 642,0 руб.
Лимиты бюджетных обязательств за 2021 год по состоянию на 01.01.2022г. 

составили 143 741 650,06 руб. Бюджет за 2021 год исполнен в сумме 141 274 858 ,43 
руб. Процент исполнения бюджета от суммы финансирования составил 98,3 %.
Показатели исполнения бюджета по расходам отражены в Сведениях об исполнении 
бюджета (ф.0503164). Отклонения от планового процента исполнения:

- по КБК 6420381310 (80,31%) при закупке строительных материалов (плиты 
древесно-стружечные) торги дважды не состоялись, не было подано ни одной заявки 
от участников.

Неиспользованный остаток предельных объемов финансирования за 2021 год по 
состоянию на 01.01.2022г. составил в сумме 894 317,49 руб.

По состоянию на 01.01.2022г. образовалась экономия бюджетных средств по 
результатам проведенных торгов и запроса котировок в сумме 6 301 987,79 руб., 
сумма возвращена в бюджет

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности»

В форме 0503110 отражено;

по КОСГУ 134 - поступление доходов на 04 лицевой счет, компенсация Учреждению 
понесенных им затрат работниками по возмещению излишних расходов ФСС в 
сумме 17 529,68 руб.;

по КОСГУ 141 - поступление доходов на 04 лицевой счет, начисление пеней по 
государственным контрактам в сумме 18 288,49 руб.;

по КОСГУ 172 -  сумма 32 166,40 руб. списание не до амортизированного основного 
средства, сумма 82 487,0 руб. списание материальных запасов, пришедших в 
негодность, не признанных активом;

по КОСГУ 176 - 4 624 060,81 руб. изменение кадастровой стоимости земельных 
участков;

по КОСГУ 185 - начислена амортизация прав пользования за 2021 год в сумме 1 305 
180,56 руб. на доходы будущих периодов от предоставления права пользования 
активом - объектом учета операционной аренды на льготных условиях по договорам 
безвозмездного пользования.

по КОСГУ 195 - 15 234 397,88 руб. получено имущество от Администрации Главы и 
Правительства Республики Бурятия согласно Распоряжению Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 05.04.2021 г. № 04- 
01-03-168/21.



в  форме 0503121 отражено:

увеличение и уменьшение стоимости основных средств по форме 0503121 не 
соответствует идентичному показателю по форме 0503168 в сумме 12 288 855,63 
руб., из них: 10 553 569,55 руб. - обороты по счету 106.00 (вложения в нефинансовые 
активы), 1 735 286,08 руб. - перемещение основных средств между счетами.

В форме 0503130 отражено:

в кассе учреждения (счет 201 30 ООО) на начало 2021 года в сумме 5 174,00 руб. 
отражена фондовая касса - почтовые марки, маркированные конверты;

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (счет 205 00 ООО) невыясненное 
поступление прошлых лет в сумме 690,85 руб. (платежное поручение от 08.10.2020 
№636042). В форме 0503130 за 2020 год был отражен на балансовых счетах, в 
справке по забалансовому счету 19 не был отражен. Данный показатель отражен в 
форме 0503173 за 2021 год.

В форме 0503168 отражено:

несоответствие остатков по счету 105.00 на начало 2021 года и конец 2020 года на 
сумму 15 603,86 руб. Данное отклонение является исправлением ошибок прошлых 
лет (восстановление материальных запасов), отражено в форме 0503173.

В форме 0503173 отражено:

изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов в сумме 43 301,00 руб. приняты к учету программные 
продукты 1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8, 1C: Зарплата и кадры 
государственного учреждения 8 и сайт организации;

исправление ошибок прошлых лет в сумме 15 603,86 руб. восстановление стоимости 
материальных запасов после ошибочного списания;

невыясненные поступления прошлых лет в сумме 690,85 руб. (платежное поручение 
от 08.10.2020 №636042) в форме 0503130 за 2020 год в справке по забалансовым 
счетам не был отражен по счету 19.

В форме 0503125 Межбюджетные расчеты отражено:

По Распоряжению Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Бурятия от 21.01.2021 г. № 04-01-03-21/21 передано имущество на 
сумму 5 400 ООО руб. в собственность муниципальных образований: "Баргузинский 
район" в сумме 900 ООО руб., "Еравнинский район" в сумме 900 ООО руб., 
"Закаменский район" в сумме 900 ООО руб., "Курумканский район" в сумме 900 ООО 
руб., "Мухоршибирский район" в сумме 900 ООО руб., "город Северобайкальск" в 
сумме 900 ООО руб.

По Распоряжению Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Бурятия от 22.07.2021 г. № 04-01-03-407/21 передано имущество на



сумму 770 ООО руб. в собственность муниципальных образований: "Ацагатское" в 
сумме 421 900 руб., "Новоселенгинское" в сумме 348 100 руб.

По Распоряжению Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Бурятия от 15.06.2021 г. № 04-01-03-358/21 передано имущество на 
сумму 8 814,60 руб. в собственность муниципального образования "Ацагатское".

В форме 0503125 Внутрибюджетные расчеты отражено:

По Распоряжениям Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Бурятия от 05.04.2021 г. № 04-01-03-168/21 и № 04-01-03-166/21
получено имущество на сумму 16 320 541,68 руб. от Администрации Главы' и
Правительства Республики Бурятия.

В форме 0503125 Внутриведомственные расчеты отражено:

По Распоряжениям Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Бурятия от 19.03.2021 г. № 04-01-03-125/21 и от 31.08.2021 г. № 04-01-
03-472/21 получено имущество от ГКУ РБ "Противопожарная служба РБ" на сумму
12 499 339,30 руб.

По состоянию на 01.01.2022 года Государственное казенное учреждение имеет 
общую дебиторскую задолженность 4 991 691,00 руб. в том числе:

-по виду расхода 244

КОСГУ -  221 в сумме 6 832 руб. услуги почтовой связи;

- по виду расхода 851

КОСГУ -  291 в сумме 1 540,84 руб. налог на имущество 

КОСГУ - 291 в сумме 1 301,44 руб. земельный налог;

- по виду расхода 852

КОСГУ -  291 в сумме 2 196 руб. транспортный налог;

По по виду дохода 140 в сумме 4 976 486,04 руб. из них:

- в сумме 4 289 513,69 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 686 972,35 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 виду расхода 244



- в сумме 829,70 руб. не оказаны услуги АО «Почта России»

- в сумме 2 499,00 руб. предоплата за поставку периодичных печатных изданий 
на 2022 г.,

-по виду расходов 129 в сумме 5,98 руб. переплата страховых взносов

состоянию на 01.01.2022 года Государственное казенное учреждение имеет обшую 
кредиторскую задолженность в сумме 351 843,75 руб., в том числе:

- по виду 180

КОСГУ 181 в сумме 690,85 руб. невыясненные поступления прошлых лет (платежное 
поручение от 08.10.2020 № 636042)

- по виду 244

КОСГУ 221 в сумме 1 016,40 руб. за услуги по специальной связи;

КОСГУ 226 в сумме 2 571 руб. услуги по предрейсовому медицинскому осмотру;

КОСГУ 343 в сумме 347 565,5 руб. поставка ГСМ;

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

На 01.01.2021 г. на счетах Государственного казенного учреждения остались 
денежные средства во временном распоряжении в сумме 288 650,27 руб. 
обязательство поставщиков по обеспечению исполнения государственного контракта 
на поставку товара.

Движение нефинансовых активов по бюджетной деятельности отражено в форме 
0503168.

В форме 0503110 по КОСГУ 176 отражено:

- снижение стоимости земельных участков в соответствии с изменением кадастровой 
стоимости на сумму 1 752 422,57 руб.

- увеличение стоимости земельных участков в соответствии с изменением 
кадастровой стоимости на сумму 21 726 288,47 руб. (форма 0503125 не 
оформляется);

Получено нефинансовых активов по бюджетной деятельности:

- на основании Постановления главы МО «Мухоршибирский район» РБ №444 -от 
07.07.2021г. «О предоставлении земельного участка, в постоянное бессрочное 
пользование ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» земельный участок 
Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь балансовая стоимость 1 612 675,00 

руб.;

- на основании Постановления главы МО «Кяхтинский район» РБ № 207-3 от



11.11.2021г. «О предоставлении земельного участка, в постоянное бессрочное 
пользование ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» земельный участок Кяхтинский 
район, с.Кудара-Сомон ул.Северная д.21 балансовая стоимость 527 667,26 руб.;

- на основании Распоряжения Минимущества №04-01-03-440/21 от 09.08.2021г. «О 
закреплении на праве оперативного управления за ГКУ РБ «Противопожарная 
служба РБ» республиканского имущества земельный участок Прибайкальский район 
с.Ильинка балансовая стоимость 782 432,44 руб.;

- на основании Распоряжения Минимущества №04-01-03-440/21 от 09.08.2021г. «О 
закреплении на праве оперативного управления за ГКУ РБ «Противопожарная 
служба РБ» республиканского имущества земельный участок Кабанский район 
с.Кабанск балансовая стоимость 297 726,03 руб.;

- на основании Распоряжения Минимущества №04-01-03-440/21 от 09.08.2021г. «О 
закреплении на праве оперативного управления за ГКУ РБ «Противопожарная 
служба РБ» республиканского имущества земельный участок Курумканский район 
с.Курумкан балансовая стоимость 569 816,56 руб.;

- на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-03-654/21 от 23.11.2021г. «О 
предоставлении земельного участка, находящегося в собственности Республики 
Бурятия , в постоянное (бессрочное) пользование ГКУ РБ «Противопожарная служба 
РБ», земельный участок Хоринский район, с.Хоринск, ул.Ленина д.39 балансовая 
стоимость 286 511,76 руб.;

- на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-03-462/21 от 23.08.2021г. «О 
предоставлении земельного участка, находящегося в собственности Республики 
Бурятия , в постоянное (бессрочное) пользование ГКУ РБ «Противопожарная служба 
РБ», земельный участок Тункинский район с. Кырен ул. Кооперативная д.б/н 
балансовая стоимость 224 595,80 руб.;

- на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-03-542/21 от 28.09.2021г. «О 
предоставлении земельного участка, находящегося в собственности Республики 
Бурятия , в постоянное (бессрочное) пользование ГКУ РБ «Противопожарная служба 
РБ», земельный участок Кабанский район, с.Кудара ул. Пелюбина уч.2 балансовая 
стоимость 60 551,92 руб.;

- на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-03-542/21 от 28.09.2021г. «О 
предоставлении земельного участка, находящегося в собственности Республики 
Бурятия , в постоянное (бессрочное) пользование ГКУ РБ «Противопожарная служба 
РБ», земельный участок Кабанский район г.Бабушкин ул.Степана Разина д.5А 
балансовая стоимость 149 750,81 руб.;

- на основании Распоряжения Минимущества № 04-01-03-186/21 от 14.04.2021г. «О 
закреплении на праве оперативного управления за ГКУ РБ «Противопожарная 
служба РБ» республиканского имущества», получено от Администрации Главы 
Республики Бурятия и правительства Республики Бурятии имущество на сумму 3 713



426,52 руб.;

(форма 0503125/140.110.195).

Доходы по приносящей и иной доходной деятельности Государственного казенного 
учреждения по состоянию на 01.01.22г. составили всего -

481604,54 руб. , в том числе:

-в сумме 200 533,16 руб. -  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

-в сумме 61 715,32 руб. -  возврат дебиторской задолженности прошлых лет

-в сумме 5 189,46 руб. - иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

-в сумме 214166,60 руб. -  Доходы от штрафных санкций за нарушение условий 
контракта, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

По состоянию на 01.01.2022 г. 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.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В форме 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета" отражен показатель в сумме 299 ООО руб. за возмещение 
расходов по уплате государственной пошлины и возврат денежных средств в 
результате неосновательного обогащения по исполнительному документу ФС № 
035263083 в пользу ГБПОУ "Байкальский многопрофильный колледж" (возмещение 
убытков, причиненных расходами на содержание имущества ответчика (за тепловую 
энергию, воду и водоотведение);

За 2021г. были возмещены расходы по оплате исполнения судебных актов;

- возмещение расходов по оплате морального вреда, согласно исполнительного 
документа ФС№018724843 от 29.06.2021г. в сумме 500000руб.

- возмещение расходов по оплате на погреб и на оказание юридических услуг, 
согласно исполнительного документа ФС№018724844 от 29.06.2021г.в сумме 
122930руб.



- возмещение расходов по оплате морального вреда, судебные расходы на оплату 
труда представителя, согласно исполнительного документа ФС№018724845 от 
29.06.2021г. 320000руб.

- компенсация морального вреда, судебные расходы, согласно исполнительного 
документа ФС№030149475 от 06.09.2021г. 310000руб.

- по оплате задолженности ООО «Энергостандарт» за выполненные работы по 
капитальному ремонту здания пожарного депо 4-го Закаменского отряда ГПС РБ по 
ГК№Ф.2017.201532 от 13.06.2017г. согласно исполнительного документа 
ФС]\о035262872 от 08.02.2021г. в сумме 1282729,60 руб.

По договорам безвозмездного пользования государственным недвижимым 
имуществом, закрепленным за организацией на праве оперативного управления от 
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия приняты нежилые 
помещения для размещения Центра обработки вызовов "Система - 112" площадью 
83,3 кв. м. и 451,8 кв. м., определена справедливая стоимость - 3 859 462,08 руб., 
начислена амортизация прав пользования за 2019 год - 701 650,12 руб., за 2020 год -
1 305 180,65 руб., за 2021 год - 1 305 180,56 руб. на доходы будущих периодов.

Сформирован резерв в сумме 335 064,41 руб., на оплату отпусков - 257 345,94 руб., 
страховые взносы -77 718,47 руб.
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