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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 регпению 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.



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 051 - 1 (Агентство ГО и ЧС);

по коду строки 052- 1 (ГКУ РБ "Противопожарная служба РБ");

по коду строки 053 - 15 (14 Отрядов Ш С  РБ и ГКУ РБ «Центр по ГО, 
защите населения и территорий от 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 3 квартал 2020 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.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета.

Бюджетные ассигнования на 2020 год, главным распорядителем которых 
является Агентство (код Главы -  818), утверждены Законом Республики 
Бурятия 12.12.2019 № 776-VI «О республиканском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 718 207 000,0 рублей по направлениям;

- 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
141 328 500,00 рублей;

- 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 576 837 600,0 
рублей.



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

Реализация функций Агентства на 2020 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:

- по протоколу совещания рабочей группы от 13.01.2020г. № 01.08-007- 
и804 выделено в сумме 89 258,0 руб. на развитие добровольчества;

- по распоряжению Правительства Республики Бурятия №74-р от
11.02.2020 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 6 893 402,00 
руб., возвращено - 5 591 812,53 руб., в том числе экономия от торгов - 886 
480,05 руб.;

- по протоколу совещания под председательством Главы Республики 
Бурятия от 08.04.2020 г. №01.08-008-и2809 оптимизировано 3 280 000,00 
руб.;

- по распоряжению Правительства Республики Бурятия от 23.10.2020 г. 
№ 627-р для организации работы по информированию граждан, контактных с 
больными коронавирусной инфекцией выделено в сумме 1 482 772,50 руб., 
возвращено - 243 045,68 руб.;

- по распоряжению Правительства Республики Бурятия от 10.11.2020 г. 
№ 672-р для организации работы по информированию граждан, контактных с 
больными коронавирусной инфекцией, и уведомлению граждан о 
результатах анализов на C0VID-19 посредством СМС рассылки и 
дополнительного оснащения рабочих мест операторов выделено в сумме 1 
951 541,32 руб., возвращено - 507 300,40 руб.;

- по приказу Министерства финансов Республики Бурятия от
03.11.2020 г. № 480 из зарезервированных средств на увеличение стоимости 
основных средств выделено в сумме 652 993,53 руб.;

- по Указу Главы Республики Бурятия от 09.10.2020 г. № 222 "О 
повышении заработной платы работников органов государственной власти 
Республики Бурятия с 1 октября 2020г. в 1,03 раза выделено в сумме 
806 600,0 руб.;



- на основании Закона Республики Бурятия «О внесении изменений в 
Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 13.03.2020 года № 907-VI выделено 
20 507,398 тыс.руб.:

- поставка и устройство здания аграрного типа для пожарного депо в с. 
Унэгэтэй Заиграевского района -  14 193,00 тыс.руб.;

- приобретение боевой одежды пожарного -  4 997,06 тыс.руб.;
- приобретение огнетушащего вещества изолирующего типа
( пенообразователь) -  1 317,33 тыс.руб.;
- в целях оптимизации расходов республиканского бюджета на 2020г. 

на основании Распоряжения Правительства Республики Бурятия от
20.07.2020 г №407-р и от 30.07.2020г №435-р были отозваны ранее 
зарезервированные бюджетные средства в сумме 5 553,0 тыс.руб. и 14 492,96 
тыс.руб.

- выделены дополнительные бюджетные средства в сумме 19 939,09 
тыс.руб.;

в июле 2020 года, на основании Приказа Министерства финансов 
Республики Бурятия «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
республиканского бюджета на 2020 год» от 14.07.2020г. №271 выделено 
7 511,64 тыс.руб. на приобретение в том числе:

- гидравлического аварийно-спасательного инструмента -  4 397,042 
тыс.руб.;

- дымососов пожарных -  716,66 тыс.руб.;
- воздушных компрессоров -  311,66 тыс.руб.;
- мотоледобуров -  256,27 тыс.руб.;
- осветительных комплексов (световых мачт) -  1 830,00 тыс.руб.
- на основании Приказа Министерства финансов Республики Бурятия 

«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов» от 
18.08.2020г. №320 выделено 12 427,45 тыс.руб. на приобретение в том числе:

- УКВ радиостанции стационарной, аналоговой -  427,9 тыс.руб.;
- УКВ радиостанции автомобильной, аналоговой -  858,53 тыс.руб.;
- УКВ радиостанции носимой, аналоговой -  1 702,31 тыс.руб.;
- насосов пожарных РН-40У с механической вакуумной системой -  

4 891,33 тыс.руб.;
- насосов НШН-600 шестеренных навесных -  697,67 тыс.руб.;
- сигнальной громкоговорящей установки (СГУ) для УРАЛ -  2 628,33 

тыс.руб.;
- фонарей ФПС -  916,48 тыс.руб.;
- бензопил -  139,9 тыс.руб.;
-фотокамеры Canon EOS 6D Mark II -  89,99 тыс.руб.;
- видеокамеры Sony FDR-AX53 Black -  74,99 тыс.руб.
- на основании Приказа Министерства финансов Республики Бурятия 

«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» выделены



дополнительные бюджетные средства в сумме 5 197,84 тыс.руб. в том числе 
на приобретение;

- кроватей односпальных (с пружинным блоком) -  391,2 тыс.руб.;
- стульев офисных -  99,17 тыс.руб.;
- шкафов гардеробных двухстворчатых -  191,5 тыс.руб.;
- шкафов книжных комбинированных -  182,25 тыс.руб.;
- шкафов для хранения одежды -  1 532,6 тыс.руб.;
- столов офисных с тумбой -  173,47 тыс.руб.;
- холодильников бытовых -  113,45 тыс.руб.;
- эл.плит настольных 2-х комфорочных -  24,95 тыс.руб.;
- обеденных групп -  332,67 тыс.руб.;
- кухонных гарнитуров -  638,6 тыс.руб.;
- ПК в комплекте -  1 518,0 тыс.руб.
- на основании распоряжения Правительства Республики Бурятия от

01.10.2020 №588-р и от 19.10.2020 №612-р были отозваны ранее 
зарезервированные бюджетные средства в сумме 223,7 тыс. руб. и 237,7 тыс. 
руб. соответственно,

- на основании Распоряжения Правительства Республики Бурятия от 
30.11.2020г №727-р были выделены дополнительные средства на индексацию 
заработной платы на 3% с 01.10.2020г работников бюджетной сферы, за 
исключением отдельных категорий работников, определеннык указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012г №597, от 01.06.2012г 
№761, от 28.12.2012г №1688, и низкооплачиваемых работников, получающих 
доплату до уровня федерального МРОТ, увеличенного на компенсационные 
выплаты за работу в особых климатических условиях, в сумме 3 550,3 
тыс.руб.

Объем бюджетных назначений по сводной бюджетной росписи в 
результате изменений на 01.01.2021 составил 750 119 480,12 рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 01.01.2021 доведены в полном 
объеме -  750 119 480,12 рублей.

Бюджет за 2020 год исполнен в размере 725 712 961,75 рублей, что 
составляет 96,7 % от суммы выделенных ЛБО.

IV. Анализ показателей финансовой отчетности.

Движение нефинансовых активов по бюджетной деятельности 
отражено в форме 0503168.

Увеличение и уменьшение стоимости материальных запасов по форме 
0503121 не соответствует идентичному показателю формы 0503168 на сумму 
791,80 руб. Изменение счета субсчета средств индивидуальной защиты 
(перчатки).



В форме 0503110 отражено:

по КОСГУ 134 - поступление доходов на 04 лицевой счет, компенсация 
затрат госпошлина в сумме 2 000,00 руб.;

по КОСГУ 141 - поступление доходов на 04 лицевой счет, начисление 
пеней по государственным контрактам в сумме 10 725,75 руб.;

по КОСГУ 172 -  сумма 17 489 руб.: реклассификация материальных 
запасов в сумме 7 999,00 руб.; возврат из личного пользования материальных 
запасов в сумме 9 490,0 руб.

по КОСГУ 199 - оприходованы излишки в сумме 46 руб. при 
инвентаризации.

по КОСГУ 185 - начислена амортизация прав пользования за 2020 год в 
сумме 1 305 180,65 руб. на доходы будущих периодов от предоставления 
права пользования активом - объектом з^ета операционной аренды на 
льготных условиях по договорам безвозмездного пользования.

Показатели Денежные средства Государственного казенного учреждения 
(сч.201 00 ООО) формы 0503130:

- на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (сч.201 10 ООО) 
денежные средства во временном распоряжении (обязательство поставш;иков 
по обеспечению исполнения государственного контракта на поставку товара) 
на начало 2020 года в сумме 230 159,94 руб., на конец 2020 года в сумме 170 
639,11 руб.

- в кассе з^реждения (сч.201 30 ООО) отражена фондовая касса (почтовые 
марки, маркированные конверты) на начало 2020 года в сумме 372,00 руб., на 
конец 2020 года в сумме 5 174,00 руб.

По Распоряжению Министерства имуш;ественных и земельных 
отношений Республики Бурятия от 26.12.2019 № 04-01-04-833/19 и 
Распоряжению от 06.02.2020 № 04-01-04-62/20 передано имуш;ество на сумму 
2 450 070,87 руб. в собственность муниципальных образований:
"Заиграевский район" в сумме 816 690,29 руб., "Бичурский район" в сумме 
816 690,29 руб., "Хоринский район в сумме 816 690,29 руб. (форма 0503125 
по 401.20.251)

В форме 0503110 по КОСГУ 176 отражено:
- снижение стоимости земельных участков в соответствии с 

изменением кадастровой стоимости на сумму 808 025,73 руб. (форма 
0503125 не оформляется);

Получено нефинансовых активов но бюджетной деятельности:
- на основании Постановления главы МО «Иволгинский район» РБ 

№250 от 27.03.2020г. «О предоставлении земельного участка, в постоянное 
бессрочное пользование ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» земельный



участок Иволгинский район, с.Иволгинск балансовая стоимость 856 974,72 
руб.;

- на основании решения МКУ «Комитет по архитектуре, имуществу и 
земельным отношениям» №104 от 13.03.2020г. «О предоставлении в 
постоянное бессрочное пользование земельного участка, ГКУ РБ 
«Противопожарная служба РБ» земельный участок Заиграевский район, 
с.Унэгэтэй балансовая стоимость 351 540,84 руб.;

- на основании Распоряжения Минимуп];ества №01-01-04-90/20 от 
20.02.2020г. «О закреплении на праве оперативного управления за ГКУ РБ 
«Противопожарная служба РБ» республиканского имуш;ества нежилое 
помеш;ение Кяхтинский район с.Кудара-Сомон балансовая стоимость 189 
759,00 руб.;

- на основании Распоряжения Минимуш;ества № 04-01-04/814/19 от 
23.12.2019г. «О закреплении на праве оперативного управления за ГКУ РБ 
«Противопожарная служба РБ» республиканского имущ;ества Автомобиль 
пожарный, балансовая стоимость 3 592 156,00 руб.;

- на основании Распоряжения Минимуш;ества № 04-01-04/364/20 от 
23.07.2020г. «О закреплении на праве оперативного управления за ГКУ РБ 
«Противопожарная служба РБ» республиканского имущества». Прицеп- 
цистерна балансовая стоимость 642 896,85руб.;

(форма 0503125/140.110.195).
Выбытие нефинансовых активов по бюджетной деятельности:
- На основании письма Минимущества № 04/08-35-и4474/20 от

29.07.2020 « О согласии на передачу квартиры» и Договора передачи жилого 
помещения в обп1ую собственность граждан от 08.09.2020, передана квартира 
балансовая стоимость 1 596 000,00 руб , амортизация 259 452,28 руб.;

По состоянию на 01.01.2021 Агентство имеет дебиторскую 
задолженность в размере 5 184 264,7 рублей, в том числе:

- по виду дохода 140 в сумме 5 177 019,20 руб. из них:
- в сумме 4 467 071,58 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 709947,62 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 2 758,72 руб. их них:
- в сумме 22,00 руб. не оказаны услуги АО «Почта России»
- в сумме 2 736,72руб. предоплата за поставку периодичных 

печатных изданий на 2021г.



- по виду расхода 244 в сумме 47,50 руб.:

КОСГУ -  221 в сумме 47,50 руб. услуги почтовой связи;

- по виду расхода 851

КОСГУ -  291 в сумме 2 485,28 руб. налог на имущество;

- по виду расхода 852

КОСГУ -  291 в сумме 1 954 руб. транспортный налог;

По состоянию на 31.12.20г. кредиторская задолженность 
составляет 615 495,91 руб.- ООО «РН-КАРТ» текущая задолженность за 
поставленные ТМЦ (ГСМ)

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

На дату отчетного периода на счетах остались в наличии денежные 
средства во временном распоряжении на лицевом счете «Средства во 
временном распоряжении» (ф. 0503178), по обязательствам поставщиков по 
обеспечению исполнения государственнык контрактов:

- подведомственного ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и 
территорий от ЧС» в размере 170 639,11 рублей;

- подведомственного ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» в размере 
830 667,11 рублей.

Всего средств по временном распоряжении -  1001 306,22 рублей.
Информация по ф. (SNP) «Сведения по национальным проектам», - не 

содержит числовых показателей.

V. Прочие вопросы деятельности.

Доходы по приносящей доход и иной деятельности по состоянию на
01.01.2021 составили 340 348,25 рублей, из них:

- 2 000,0 руб. - Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету 
субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 
процессуальных издержек^

- 50 957,89 руб. - Прочие доходы от компенсащии затрат бюджетов
субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по расходш^!, осуществлжмым за счет средств
республиканского бюджета);

- 2 00:0,0 руб. - Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Роесийск{ж Федерашрш об административных правонаруишниях, 
за нарушение зшонов и ж е ш х  нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации (прочие);



- 5 786,76 руб. - Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчикам, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключеннью 
государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации;

- 15 825,05 руб. - Иные ппрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае неисполнения и.тти 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом 
субъекта Р о с с и й с е с о й  Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации;

- 108 942,7 руб. - Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

- (-) 6 809,15 руб. - Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации;

- 161 645,0 руб. - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Информация отражена в ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, полз^ателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

По договорам безвозмездного пользования государственным 
недвижимым имуществом, закрепленным за организацией на нраве 
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. на доходы будущих периодов.

Сформирован резерв на оплату отпусков в сумме 308 776,67 руб., резерв 
на оплату в части страховых взносов в сумме 93 250,56 руб.

За 2020г. были возмещены расходы:
- по оплате госпошлины ООО «Ливенский машиностроительный 

завод» в сумме 12 055,06руб. согласно исполнительному документу ФС 
№030862004 от 31.12.2019г.,

- по оплате госпошлины МРИ ФИС №2 по РБ в сумме 1000,00 руб. 
согласно исполнительному документу ФС №019593788 от 21.01.2019г.

- по оплате судебных издержек (почтовые расходы) ООО Издательская 
группа «ВК-Медиа» исполнительному документу от 26.01.2019 №019593095 
в сумме 183,0 рубля.



- по оплате госпошлины и судебных расходов Аминову Вадиму 
Мэлсовичу по исполнительному документу от 26.05.2020 №025135601 на 
сумму 13400,0 рублей.

Информация отражена в ф. 0503296 "Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам бюджета".
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