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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчёту об исполнении  бюджета 

Главного управления МЧС России по Иркутской области 

на 01 января  2021г. 

 

 

Раздел 1. «Организационная структура  Главного управления МЧС 

России по Иркутской области». 

 

Полное официальное наименование – Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области. 

Сокращённое наименование – Главное управление МЧС России по 

Иркутской области. 

Место нахождения (юридический адрес) Главного управления: 664003, 

Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д.15. 

Учредителем Главного управления является Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Главное управление МЧС России является юридическим лицом, имеет 

печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

полным наименованием, соответствующие печати, штампы и бланки, счета, 

открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

органах федерального казначейства. За Главным управлением МЧС России в 

установленном порядке закрепляется имущество на праве оперативного 

управления. 

Основными задачами Главного управления являются: 

реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Иркутской 

области в пределах установленных полномочий; 

осуществление управления в пределах своей компетенции в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных функций в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на территории Иркутской области. 

В своей деятельности Главное управление МЧС России руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами МЧС России, настоящим Положением, а также приказами 

регионального центра, изданными в пределах полномочий, предоставленных МЧС 

России. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Главного 

управления МЧС России осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами МЧС России в установленном 

порядке. 

Структура и штатное расписание Главного управления МЧС России 

утверждаются Министром. 

 

Раздел 2.  «Результаты деятельности Главного управления МЧС России 

по Иркутской области». 

 

В 2020 году подразделения пожарной охраны области совершили 47 753 

выезда (АППГ – 48 118, увеличение на 0,7%) из них: 

- на тушение пожаров – 6 754 выездов (АППГ – 6 864, снижение на 2,4%); 

- на подготовку личного состава – 19 305 выезда (АППГ – 20 546, снижение на 

6%); 

- по ложному сообщению – 822 выезда (АППГ – 1 146, снижение на 29,4%); 

- на оказание помощи населению и другим ведомствам – 2 166 выезда (АППГ – 2 

188, увеличение на 13,7%); 

- прочие выезда – 18 706 выездов (АППГ – 19 562, увеличение на 9,3%). 

Произошедшие пожары были потушены: 

- первым стволом от АЦ – 4 082 пожара (АППГ – 4 059, увеличение на 0,6%); 

- с установкой автомобилей на водоисточник – 1 028 пожаров (АППГ – 1 166, 

снижение на 11,8%); 

- населением до прибытия подразделений ПО – 314 пожаров (АППГ – 176, 

увеличение на 43,9%); 

- установками пожаротушения - 0 пожаров (АППГ – 2, снижение на 2 случая). 

По времени тушения наибольшее количество пожаров потушено до 15 минут – 5 

168 пожаров, 76,5 % от общего количества пожаров (АППГ – 5 613 пожаров или 

81,8% от общего), от 16 до 30 минут – 543 пожара (АППГ – 432), от 31 до 90 

минут – 422 пожаров (АППГ – 344), от 90 до 180 минут – 130 пожаров (АППГ – 

108), более 180 минут – 132 пожар (АППГ¬ – 155). 

Среднее время сообщения в городах и ПГТ составило 1,04 мин. (АППГ 1,03 мин., 

+0,7), в селе – 1,34 мин. (АППГ 1,35 мин., +0,7%); 

Среднее время прибытия в городах и ПГТ составило 6,26 мин. (АППГ 6,44 мин., -

2,8%), в селе – 11,6 мин. (АППГ 11,4 мин., +1,7%); 

Среднее время локализации в городах и ПГТ составило 3,67 мин. (АППГ 3,34 

мин., +9%), в селе – 5,92 мин. (АППГ 4,91 мин., +17%); 

Среднее время ликвидации открытого горения в городах и ПГТ составило 4,78 

мин. (АППГ 4,45 мин., +6,9%), в селе – 8,02 мин. (АППГ 7,76 мин., +3,2%); 

Среднее время тушения в городах и ПГТ составило 8,38 мин. (АППГ 7,51 мин., 

+10,4%), в селе – 13,51 мин. (АППГ 13,31 мин., +1,5%). 
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В сравнении со средними показателями Российской Федерации показатели 

Иркутской области выглядят следующим образом: 

Среднее время сообщения в городах и ПГТ составило 1,04 мин. (РФ 1,21 мин., -

14%), в селе – 1,34 мин. (РФ 1,66 мин., -19,3%); 

Среднее время прибытия в городах и ПГТ составило 6,26 мин. (РФ 6,59 мин., -5%), 

в селе – 11,6 мин. (РФ 12,39 мин., -6,8%); 

Среднее время локализации в городах и ПГТ составило 3,67 мин. (РФ 4,99 мин., -

26,4%), в селе – 5,92 мин. (РФ 7,84 мин., -24,5%); 

Среднее время ликвидации открытого горения в городах и ПГТ составило 4,78 

мин. (РФ 6,01 мин., -20,4%), в селе – 8,02  мин. (РФ 11,26 мин., -28,8%); 

Среднее время тушения в городах и ПГТ составило 8,38 мин. (РФ 11,06 мин., -

24,2%), в селе – 13,51 мин. (РФ 19,39 мин., -30,3%). 

По оперативным данным в ходе тушения пожаров были спасено 917 человек 

(АППГ-1 200), из них пожарными 868 человека (АППГ-1 167), эвакуировано 4 077 

человек (АППГ-6 793), в том числе пожарными 435 человек (АППГ-221). 

Погибли на пожарах 191 человека (АППГ-195), травмированы 170 человек 

(АППГ-221). Повреждено 2 310 (АППГ-2 131) и уничтожено 1020 (АППГ-1 152) 

строений. Спасено 1 908 (АППГ-2 337) строений. 

Из общего количества зарегистрированных пожаров руководителем тушения 

пожаров являлись:  

в 2 103 случаях (АППГ – 2 114; -0,5%) начальник караула; 

в 730 случаях (АППГ – 676; +7,4%) помощник начальника караула; 

в 541случае (АППГ – 609; - 11,2%) командир отделения; 

в 38 случаях (АППГ – 20;+ 47,4%) руководящий состав отрядов; 

в 283 случаях (АППГ – 218; + 22,9 %) руководство ПСЧ;  

в 331 случаях (АППГ – 210; + 36,6 %) СПТ;  

в 7 случаях (АППГ – 3; в 2,3 раза) руководство ГУ;  

в 320 случаях (АППГ – 333; - 4,0 %) иные должностные лица. 

Пожары по номерам (рангам) распределились следующим образом: 

- населением до прибытия подразделений ПО – 328 пожаров (АППГ – 186, 

увеличение на 43,9%); 

- 5 761 пожаров по рангу № 1 (АППГ- 5 967, снижение на 3,4 %); 

- 479 пожаров по рангу 1 «бис» (АППГ-559, уменьшение на 15,9 %); 

- 7 пожаров по рангу № 2 (АППГ-8, уменьшение на 12,5 %); 

- 1 пожар по рангу № 3 (АППГ-2, уменьшение на 50,0 %); 

- 0 пожар по рангу № 4 (АППГ-1, уменьшение на 1 случай). 

За отчётный период с применением ГДЗС было потушен 1 049 пожаров, что 

составляет 16 % от общего количества потушенных пожаров. За АППГ количество 

пожаров потушенных с применением ГДЗС составляет 1 294 или 19,3 % от общего 

количества потушенных пожаров. Общее количество пожаров потушенных с 

применением ГДЗС по сравнению с АППГ уменьшилось на 18,9%. 

Общее время работы звеньев ГДЗС на пожарах составило 23 834 минут, за 

АППГ 31 835 минуты. Общее время работы уменьшилось на 25,1 %. Среднее 

время работы звеньев ГДЗС на одном пожаре составило 22,7 минуты за 
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аналогичный период 2019 года – 24,6 минуты. Среднее время работы 

уменьшилось на 7,7 %. 

По оперативным данным при тушении пожаров звеньями ГДЗС были 

спасены 528 человека, за АППГ – 592 человек, уменьшение на 10,8%. 

Спасательные устройства, входящие в комплект ДАСВ, применялись 94 раз, 

АППГ – 61 раз, увеличение на 35,1 %. 

За отчетный период зарегистрировано 6995 техногенных пожаров (АППГ: 7129). 

Количество погибших на пожарах 191 (АППГ: 195), из них детей 30 (АППГ: 20). 

Количество травмированных на пожарах 170 (АППГ: 221), из них детей 15 

(АППГ: 47). 

Количество спасенных на пожарах людей 1064 (АППГ: 1268). 

В 2020 году наблюдается значительный прирост гибели детей на пожарах - 

произошло 15 пожаров (АППГ – 13 пожаров), на которых погибло 30 детей 

(АППГ – 20 детей), что составляет 16 % от общего количества погибших на 

пожарах людей (191). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года гибель 

детей на пожарах возросла на 50 % или на 20 детей. 

 Пожары с детской гибелью зарегистрированы в 12-ти муниципальных 

образованиях:  

Причинами пожаров с гибелью детей явилось: 

– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 6 

пожаров, погибло 16 детей (Зиминский (2), Усть-Удинский, Казачинско-Ленский, 

Нижнеудинский районы, Иркутский район), (АППГ– 8 пожаров, погибло 15 детей, 

Иркутский, Нижнеилимский, Тайшетский, Усольский, Куйтунский районы, г. 

Зима);  

- детская шалость с огнем – 4 пожара, (Тайшет, Тайшетский район, Усольский 

район, г. Черемхово) погибло 7 детей (АППГ – 0); 

- неосторожное обращение с огнем – 2 пожара, погибло 3 детей (Черемховский 

район, Тулунский район), (АППГ – 3 пожара, погибло 4 ребенка, Заларинский 

район, г. Иркутск, Аларский район); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 1 пожар, погибло 2 детей, 

(Иркутский район), (АППГ – 1 пожар, погиб 1 ребенок); 

- поджог – 2 пожара, погибло 2 детей (г. Иркутск, г. Ангарск), (АППГ – 0). 

По возрасту чаще всего погибали дети дошкольного возраста от 1 года до 6 лет, 

это 24 ребенка – их доля от общего количества погибших детей составила  80 %. 

Реже погибали дети среднего школьного возраста от 7 до 14 лет – 5 детей или 17 

% и старшеклассники от 15 до 17 лет – 1 ребенок или 4 %.   

Восемь пожаров произошло в ночное время с 00.00 до 06.00. Четыре пожара 

произошли в вечернее время с 18:00 по 24:00. Три пожара произошли в дневное 

время с 06.00 по 18.00. 

Анализ показывает, что условием, способствующим гибели 21-го ребенка 

послужила невозможность принятия решения об эвакуации в силу малолетнего 

возраста (Зиминский район – 6 детей, Черемховский район – 1 ребенок, Усть-

Удинский район – 4 ребенка, г. Тайшет – 5 детей, Усольский район – 1 ребенок, г. 

Черемхово – 1 ребенок, Иркутский район – 1 ребенок, Тулунский район – 2 детей), 

(АППГ – 14 детей), 9-ти детей – нахождение в состоянии сна (Иркутский район – 2 
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детей, Казачинско-Ленский район – 3 детей, г. Иркутск – 1 ребенок, 

Нижнеудинский район – 2, г. Ангарск – 1 ребенок)   (АППГ –   0). 

На 7-ти пожарах вместе с детьми погибали взрослые (Зиминский, Усть-

Удинский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Нижнеудинский районы, Тулунский 

район, г. Ангарск). 

В 6-ти случаях, на которых погибло 16 детей, родители находились в 

состоянии алкогольного опьянения (Черемховский район, Зиминский район, 

Тайшетский район, Усть-Удинский район, г. Тайшет, Тулунский район).  

Одним из условий способствующих гибели детей на 5 пожарах в Зиминском, 

Усольском, Тайшетском районах, г. Тайшете и г. Черемхово стало оставление  

малолетних детей без присмотра. Причинами 4-х из  вышеперечисленных пожаров 

в г. Тайшете, г. Черемхово, Тайшетский районе, Усольском районе послужила 

детская шалость с огнем. В Зиминском районе причиной пожара послужил 

аварийный режим работы электрооборудования.   

 За текущий период 2020 года произошло 4 пожара, на которых 

одновременно погибло по 2 ребенка (Зиминский район, Иркутский район, 

Нижнеудинский район, Тулунский район), 1 пожар с гибелью 3-х детей 

(Казачинско-Ленский район), 3 пожара с гибелью 4-х детей (Усть-Удинский 

район, г. Тайшет, Зиминский район) и 6 пожаров, на которых погибло по 1-му 

ребенку (Черемховский район, г. Иркутск, Усольский, Тайшетский, район, г. 

Черемхово, Иркутский район).  

 При этом, пожары на которых произошла массовая гибель детей (по 4 

человека) произошли в неблагополучных семьях, состоящих на учете или 

злоупотребляющими алкоголем.  

Количество пожаров в зданиях здравоохранения и социального обслуживания 

населения 26 (АППГ: 40). 

количество пожаров на поднадзорных объектах защиты с гибелью 3 и более 

человек (за исключением жилого сектора) – 0 (АППГ: - 0); 

количество пожаров на объектах с массовым пребыванием людей с гибелью 10 и 

более человек - 0 (АППГ: - 0); 

количество пожаров с групповой гибелью несовершеннолетних при пожарах на 

поднадзорных объектах защиты (за исключением жилого сектора) 0 (АППГ: 0).  

Сведения об оказании государственных услуг (функций) в области 

пожарной безопасности: 

количество оказанных государственных услуг 924 (АППГ: 712),  

из них в электронном виде 17 (АППГ: 2), в том числе:  

1) количество поданных заявлений на предоставление лицензий по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры 5 (АППГ: 3), из них в электронном виде 0 (АППГ: 0); 

2) количество поданных заявлений на предоставление лицензий по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 113 (АППГ: 106), из них в электронном виде 3 

(АППГ: 1);  

3) количество рассмотренных специальных технических условий 17 (АППГ: 19), 

из них в электронном виде 0 (АППГ: 1); 
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4) количество принятых копий заключений о независимой оценке пожарного 

риска 191 (АППГ: 88), из них в электронном виде 13 (АППГ: 0); 

5) количество зарегистрированных деклараций пожарной безопасности 616 

(АППГ: 517), из них в электронном виде 0 (АППГ: 0); 

6) количество уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности в сфере 

производства пожарно-технической продукции 0 (АППГ: 0), из них в электронном 

виде 0 (АППГ: 0); 

7) количество представленной информации о присвоенной (об изменении ранее 

присвоенной) деятельности и (или) используемым объектам категории риска в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности 3 

(АППГ: 0), из них в электронном виде 1 (АППГ: 0). 

Количество запланированных/проведенных за отчетный период проверок в 

отношении лицензиатов 12/1(АППГ: 0/0). 

Осуществление надзорной деятельности и профилактической работы 

характеризуется следующими показателями: 

количество объектов защиты, подлежащих федеральному государственному 

надзору в области пожарной безопасности, 56867 (АППГ: 51332); 

количество запланированных плановых проверок в т.г. 1079 (АППГ: 2059); 

количество проведенных плановых проверок в т.г. 1078 (АППГ: 2059). 

Процент реализации плана плановых проверок составил 99,9 % (АППГ: 

100%). 

Количество внеплановых проверок за отчетный период 998 (АППГ: 2159). 

Количество выявленных нарушений по результатам проверок за отчетный 

период 6845 (АППГ: 15962). 

Процент выполнения предписаний по результатам проверок составил 93,01 

% (АППГ: 98,95%). 

Доля плановых проверок в области пожарной безопасности, проведенных на 

объектах надзора, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, 

высокого риска, значительного риска и среднего риска, в % от общего количества 

плановых проверок, 93.9 % (АППГ: 90.9 %). 

Доля проверок в области пожарной безопасности, отмененных в связи с 

нарушением законодательства Российской Федерации, от общего количества 

проведенных проверок 0,3 % (АППГ: 0.02 %). 

Доля проведенных внеплановых проверок по контролю за ранее выданными 

предписаниями в области пожарной безопасности, по результатам которых 

нарушения устранены в полном объеме, 57.3 % (АППГ: 58,54 %). 

Доля предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 - 7 ст. 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, отмененных по результатам рассмотрения возражений, 0 % 

(АППГ: 0 %). 

Административно-правовая деятельность: 

Количество внесенных представлений прокуратуры о нарушении законности и 

реагирование на них 38 (АППГ: 32); 
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Доля внесенных органами прокуратуры представлений, связанных с 

осуществлением надзорной деятельности в области пожарной безопасности, от 

общего количества проведенных проверок 0,7 % (АППГ: 0,3 %). 

Доля протоколов за невыполнение предписаний в области пожарной безопасности 

от общего количества выданных предписаний по итогам внеплановых проверок по 

контролю за предписаниями 123,6 % (АППГ: 102,7 %). 

Доля постановлений по делам об административных правонарушениях  

в области пожарной безопасности, отмененных судами и вышестоящими 

должностными лицами, от количества обжалованных 31 % (АППГ: 22,22 %). 

Доля представлений об устранении причин и условий совершения 

административного правонарушения от количества вынесенных постановлений о 

назначении наказания 62,3 % (АППГ: 80,7 %). 

Количество объектов надзора, подлежащих федеральному государственному 

надзору в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, составило 246 (АППГ: 142), в том числе: 

58 (АППГ: 42) территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти;  

1 (АППГ: 1 (на уровне) органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации;  

181 (АППГ: 81) организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 

(ПОО) и критически важные объекты (КВО);  

6 (АППГ: 18) организаций, входящих в функциональные подсистемы РСЧС; 

0 (АППГ:0) иных объектов надзора. 

Количество запланированных в отчетном периоде плановых проверок в 

отношении объектов надзора 18 (АППГ: 11). 

Доля проведенных плановых проверок от всего количества 

запланированных проверок на отчетный период 100% (АППГ: 100%). 

Количество проведенных в отчетном периоде проверок в отношении 

объектов надзора 22 (АППГ: 16), из них плановых 18 (АППГ: 11) и внеплановых 4 

(АППГ: 5). 

Количество выявленных нарушений по результатам проверок за отчетный 

период 30 (АППГ: 53). 

Количество выданных предписаний по результатам проверок за отчетный 

период 4 (АППГ: 11). 

Процент выполнения предписаний по результатам проверок за отчетный 

период составил 100 % (АППГ: 50 %). 

Доля не устраненных нарушений в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций в установленные предписаниями сроки от общего 

количества выявленных нарушений за отчетный период 0 % (АППГ: 0 %). 

Доля отмененных предписаний об устранении нарушений в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций от общего количества 

выданных предписаний за отчетный период 0 % (АППГ: 0%). 

Результаты прокурорских проверок за отчетный период (количество 

представлений прокуратуры о нарушении законности) 0 (АППГ: 0). 
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Доля внесенных органами прокуратуры представлений, связанных с 

осуществлением надзорной деятельности в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуации, от общего количества проведенных 

проверок за отчетный период 0% (АППГ: 0 %). 

Доля постановлений о прекращении производства по делам об 

административных правонарушениях в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуации, вынесенных судами, от общего количества 

вынесенных судами постановлений за отчетный период, 0 % (АППГ: 0 %). 

Количество объектов надзора, подлежащих государственному надзору  

в области гражданской обороны, составило 5192 (АППГ: 5235), в том числе: 

59 (АППГ: 42) территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти; 

1 (АППГ: 1) органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

104 (АППГ: 105) органов местного самоуправления; 

63 (АППГ: 121) организаций, отнесенных к категориям по ГО; 

181 (АППГ: 81) организаций, эксплуатирующих ПОО и КВО; 

33 (АППГ: 179) организаций, имеющих на своем балансе защитные сооружения 

ГО; 

6 (АППГ: 6) организаций оборонно-промышленного комплекса; 

4932 (АППГ: 4787) иных объектов надзора. 

Количество запланированных в отчетном периоде плановых проверок  

в отношении объектов надзора 68 (АППГ: 55). 

Доля проведенных плановых проверок от всего количества 

запланированных проверок на отчетный период 100% (АППГ: 100%). 

Количество проведенных в отчетном периоде проверок в отношении 

объектов надзора 93 (АППГ: 67), из них плановых 68 (АППГ: 55) и внеплановых 

25 (АППГ: 12). 

Количество выявленных нарушений по результатам проверок за отчетный 

период 294 (АППГ: 458). 

Количество выданных предписаний по результатам проверок за отчетный 

период 40 (АППГ: 33). 

Процент выполнения предписаний по результатам проверок за отчетный 

период составил 48,3% (АППГ: 16,4%). 

Доля не устраненных нарушений в области гражданской обороны в 

установленные предписаниями сроки от общего количества выявленных 

нарушений за отчетный период 74,4% (АППГ: 13,8%). 

Доля отмененных предписаний об устранении нарушений в области 

гражданской обороны от общего количества выданных предписаний за отчетный 

период 0 % (АППГ: 0 %). 

Результаты прокурорских проверок за отчетный период (количество 

представлений прокуратуры о нарушении законности) 0 (АППГ: 0). 

Доля внесенных органами прокуратуры представлений, связанных с 

осуществлением надзорной деятельности в области гражданской обороны, от 

общего количества проведенных проверок за отчетный период 0 % (АППГ: 0 %). 
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Доля постановлений о прекращении производства по делам об 

административных правонарушениях в области гражданской обороны, 

вынесенных судами, от общего количества вынесенных судами постановлений за 

отчетный период 0 % (АППГ: 0 %). 

За отчётный период сотрудниками органов ГПН ФПС возбуждено 

уголовных дел 43. 

 Раскрываемость преступлений по ст. 168 УК РФ (количество уголовных дел, 

направленных в суд, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по не 

реабилитирующим основаниям, уголовных дел, прекращенных вследствие акта 

амнистии (примирения сторон, с назначением судебного штрафа) * 100 / 

количество уголовных дел, возбужденных по данной статье)  

60 % (АППГ: 80 %). 

Раскрываемость преступлений по ч. ч. 1, 2 ст. 261 УК РФ (количество уголовных 

дел, направленных в суд, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по 

не реабилитирующим основаниям, уголовных дел, прекращенных вследствие акта 

амнистии (примирения сторон, с назначением судебного штрафа) * 100 / 

количество уголовных дел, возбужденных по данной статье) 9,4 % (АППГ: 1,33 

%). 

Раскрываемость преступлений по ч. 1 ст. 219 УК РФ (количество уголовных 

дел, направленных в суд, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по 

не реабилитирующим основаниям, уголовных дел, прекращенных вследствие акта 

амнистии (примирения сторон, с назначением судебного штрафа) * 100 / 

количество уголовных дел, возбужденных по данной статье) 0 % (АППГ: 0 %). 

Качество расследования (количество возвращенных уголовных дел в 

порядке ст. 237 УПК РФ * 100 / количество уголовных дел, направленных в суд) 0 

% (АППГ: 0 %). 

Доля внесенных дознавателями представлений об устранении обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений (в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК 

РФ), от числа расследованных уголовных дел 455,56 %                  (АППГ: 100 %). 

По результатам проверки законности и обоснованности принятых 

процессуальных решений прокурорами отменено 501 постановление об отказе  

в возбуждении уголовного дела, что составляет 12 % от общего их количества 

4230 (АППГ: 757 (17 %). 

Количество внесенных прокурорами представлений об устранении 

нарушений, связанных с проведением проверок и производством дознания по 

делам о пожарах 7 (АППГ: 12). 

За 2020 г. произошло 6 779 пожаров, в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (6 969), количество пожаров сократилось на  2,7 %, на пожарах 

погибло 179 человек, в сравнении с АППГ (183), количество погибших 

сократилось на 4 человека, в том числе погибло 29 детей, в сравнении с АППГ 

(18), количество погибших детей возросло на 11, также за истекший период в 

результате пожаров травмировано 166 человек, в сравнении с АППГ (207), 

количество травмированных значительно снизилось - на 41 человека. 

К административной ответственности в виде штрафа привлечено 1742 

(АППГ – 1330) виновных лиц, из них граждан – 1115(АППГ – 910), должностных 
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лиц – 369 (АППГ – 377), индивидуальных предпринимателей – 67, юридических 

лиц – 191 (АППГ – 43). В виде предупреждения привлечено – 1017(АППГ – 1036) 

виновных лиц, из них 492 (АППГ – 266) гражданина, 272 (АППГ- 383) 

должностных лица, индивидуальных предпринимателей -52 (АППГ - 43) и 201 

(АППГ – 344) юридическое лицо. 

На одного инспектора по пожарному надзору в Иркутской области 

приходится – 12 протоколов об административном правонарушении. Если 

рассматривать данный показатель по РФ то он выше, показатель по России – 10.9 

протокола. 

Вынесено административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 

(тыс. руб.) 35501,50 или 5.6 % от общего по РФ. Вынесено решений в виде штрафа 

– 6.4 на одного инспектора, предупреждений - 3.8, показатель по РФ – 4.5 (штраф), 

5.4 (предупреждение).  

Если рассматривать в целом на одного инспектора по Иркутской области – 

вынесено 10.2 постановления о привлечении к административной 

ответственности, показатель по РФ – 9.9, что также выше. 

За 2020 год на водных объектах зарегистрировано 41 происшествие  (АППГ-

49), погибло 40 человек (АППГ-44). Спасено 8 человек (АППГ- 47). 

Число происшествий на водных объектах уменьшилось по отношению к 

прошлому году на 6,8% (с 49 до 41), число погибших сократилось на 9 % (с 44 до 

40). Не допущен рост детской гибели (5).  

Основными причинами возникновения происшествия на водных объектах 

Иркутской области явились: 

нарушение требований безопасности на водных объектах – 15 (36,5%); 

купание в необорудованных местах – 13 (31,7%); 

оставление детей без присмотра взрослых – 5 (12,2%); 

суицидальное поведение – 4 (9,7%); 

провал под лёд-4 (9,7%). 

Несмотря на действующие ограничения в регионе, связанные с пандемией, 

государственными инспекторами выполнен весь спектр превентивных мер. 

С целью обеспечения безопасности людей на водных объектах 

инспекторскими подразделениями с начала года проведено 6996 патрулирований, 

что на уровне АППГ, в ходе которых выявлено 1 723 административных 

правонарушения (АППГ-1952), из них за управление маломерным судном в 

состоянии алкогольного опьянения - 43. Помещено на специализированную 

стоянку 68 судов (АППГ-53).  

В ходе рейдов и патрулирований,  проведено более 90 тыс. (93708) 

профилактических бесед с населением по мерам безопасности на водных 

объектах, проинструктировано с распространением памяток около 130 тыс. 

человек (127 580).  

 Совместно с сотрудниками полиции и другими заинтересованными 

структурами проведено более 6 тыс. (6 524) подворовых и поквартирных обходов 

социально-неблагополучных и многодетных семей, проинструктировано более 

17,5 тыс.  (17529) человек. 
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 В общеобразовательных и дошкольных организациях, профилактическая 

работа также не останавливалась. С применением, в том числе дистанционного 

метода работы с детьми и подростками проведено 3749 занятий по формированию 

культуры безопасного поведения на водных объектах. 

В эфирах теле и радиокомпаний проведено 2 110 выступлений, в печатных 

изданиях на сайтах сети интернет размещено 1 695 публикаций по вопросам 

обеспечения безопасности на водных объектах. 

Также большое внимание в профилактической работе было отведено 

вопросам  межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения безопасности 

людей на водных объектах. 

Во взаимодействии с представителями комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции, должностных лиц органов местного 

самоуправления проведено более 2 тыс. (2530) рейдов и патрулирований по 

береговым полосам, акваториям рек и водоёмов на предмет выявления 

несовершеннолетних, находящихся вблизи воды без сопровождения взрослых.  

По результатам совместных мероприятий за безнадзорное нахождение детей 

у воды, к административной ответственности привлечены 248 родителей по ст. 

5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию 

несовершеннолетних) – это почти в два раза выше показателя прошлого года 

(125). 

В целях координирования и организации совместных мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах региона и предупреждению 

происшествий на водных объектах организовано взаимодействие с 36 

общественными организациями и волонтерскими движениями общей 

численностью более 5 тыс. человек (5376). За 2020 год проведены совместные 

мероприятия с 6 общественными организациями и волонтерскими движениями. 

Приняло участие 545 человек.  

На сегодняшний день в реестре состоит  – 41 580 маломерных судов. 

В рамках предоставления государственных услуг: 

- зарегистрировано 1 526 маломерных судов; 

- исключено из реестра 368 судов; 

- аттестовано 1179 судоводителей на право управления;  

- заменено 1 029 удостоверений на право управления судном. 

- проведено освидетельствование 2 378 судов. 

В зимний период 2020-2021 годов на территории Иркутской области 

планируется открытие 55 ледовых переправ (АППГ-53). В декабре по плану 

открыты 8 переправ: в Качугском - 1, Киренском - 1, Нижнеудинском - 1, 

Тайшетском - 1, Тулунском - 1, Усть-Кутском - 1, Усть-Удинском - 2 районах.  

В январе – Аларском, Балаганском, Боханском, Жигаловском, Казачинско-

Ленском, Катангском, Мамско-Чуйском, Усть-Удинском районах. В феврале – 

Ольхонском районе.  

В рамках I и II этапа акции «Безопасный лед» с 23 по 25 ноября и 21 по 27 

декабря ежедневно выставлялись 793 межведомственных группы численностью       

2 482 человека: 
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Патрулирования проводились совместно с сотрудниками полиции (ГУВД, 

ВС УВДТ, сотрудниками по делам несовершеннолетних), транспортной 

прокуратуры, спасателями, представителями администраций МО, старостами 

населенных пунктов, внештатными инспекторами ГИМС и общественными 

организациями. 

В ходе акции межведомственными патрульными группами: 

- обследовано более 250 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного 

транспорта на лед. В ходе обследований проведено более 750 профилактических 

бесед, проинструктированы около 3 200 человек; 

- перекрыто 37 мест возможного выезда автомобильного транспорта на лед; 

- установлено 237 запрещающих знаков и информационных аншлагов;   

- в 400 образовательных организациях, 59 туристических базах отдыха проведено 

1 230 инструктажей, лекций, занятий по правилам безопасности на водных 

объектах в зимний период, проинструктированы около  35000 чел.; 

 - в потенциально-опасных местах выставлялись 2 спасательных поста (г. Иркутск: 

спасательный пост № 1 в районе памятника Александру III, дежурят 2 спасателя 

АСС МКУ «Безопасный город», спасательный пост № 2 в районе теплых озер, 

квадраты – 2 государственных инспектора ГИМС. Осинский район). 

Всего в 2020 году в Систему – 112 поступило 1 303 971 сообщений.  

Качество отработки УКИО в 2020 году, составило 95,9%. Стоит обратить 

внимание, что из числа поступивших вызовов 2020 году 32 % принял ЦОВ 

Иркутской области. 

За отчетный период производственно-техническим отделом УМТО, РИ 

Главного управления выполнено: 

1. Техническое обслуживание № 2 – 188 единиц пожарно-спасательной техники, 

из запланированных 201. Выполнение - 94,6 %  

Не выполнение: 

- техника в ремонте 3,3 %; 

- техника на списание 2,1 %. 

2. Текущий ремонт:  180 ремонтов  из запланированных 120.  Выполнение - 150%. 

 

Раздел 3. «Анализ отчёта об исполнении бюджета» 

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»; 

 

Контрольные параметры поступления доходов в федеральный бюджет на 

2020 год не доводились. 

Всего перечислено  в доход федерального бюджета в сумме 41 792,22 тыс. 

руб., в том числе по видам: 

1. Государственная пошлина за государственную регистрацию в реестре 

судов Российской Федерации – 2 774,08 тыс. руб.; 

2. Государственная пошлина за государственную регистрацию изменений, 

вносимых в реестре судов Российской Федерации – 125,16 тыс. руб.; 

3. Государственная пошлина за государственную регистрацию ограничений 

(обременений) прав на судно Российской Федерации – 17,16 тыс. руб.; 
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4. Государственная пошлина за выдачу судовых документов – 350,12 тыс. 

руб.; 

5. Государственная пошлина за выдачу дубликата судового документа 

взамен утраченного или пришедшего в негодность – 24,54 тыс. руб.; 

6. Государственная пошлина за предоставление лицензии – 716,0 тыс. руб.; 

7. Государственная пошлина за переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в 

связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых 

услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых 

образовательных программах – 56,0 тыс. руб.; 

8. Государственная пошлина за переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в 

других случаях – 7,5 тыс. руб.; 

9. Государственная пошлина за выдачу дубликата документа, 

подтверждающего наличие лицензии – 2,2 тыс. руб.; 

10. Государственная пошлина за выдачу аттестата, свидетельства либо иного 

документа, подтверждающего уровень квалификации – 2 081,10 тыс. руб.; 

11. Государственная пошлина за выдачу дубликата аттестата, свидетельства 

либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в связи с его 

утерей – 54,73 тыс. руб.; 

12. Государственная пошлина за замену удостоверения на право управления 

спортивным парусным судном, прогулочным судном, маломерным судном – 942,0 

тыс. руб.;  

13. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией федерального имущества, федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации – 2 172,28 тыс. руб.;  

14. Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета, 

федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации – 2 215,52 

тыс. руб.; 

15. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу (федеральные казенные учреждения) – 16,68 тыс. руб.; 

 16. Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах) – 50,0 тыс. руб.; 

 17. Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы) 

– 4,0 тыс. руб.; 

 18. Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы) 

– 1 453,15 тыс. руб.; 

19. Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 

и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии)) – 20,0 тыс. руб.; 

 20. Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 

судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) – 1 200,0 тыс. руб.; 

 21. Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение требований 

пожарной безопасности) – 24 682,27 тыс. руб.; 

 22. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, заключенным федеральным государственным 

органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией 

(иные штрафы) – 27,98 тыс. руб.; 

 23. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году 
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(за исключением доходов, направляемых на формирование Федерального 

дорожного фонда) – 1 634,55 тыс. руб.; 

 24. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года (задолженность по денежным 

взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности) – 1 165,11 тыс. руб. 

 

Раздел 4.  «Анализ показателей финансовой отчетности Главного управления 

МЧС России по Иркутской области. 

 

В целях характеристики показателей финансовой отчетности в составе 

пояснительной записки представлены: 

1. Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»; 

2. Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности»; 

3. Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»; 

4. Форма 0503175 «Сведения о финансовых вложениях»; 

5. Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств». 

 

   Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168). 

 

                              Основные средства. 

 

По состоянию на 01.01.2021 г. балансовая стоимость основных средств 

составила  2 543 905, 035 тыс. руб., что по сравнению с началом прошлого года 

увеличение на 406 106,74 тыс. руб. или на 18,99 %. 

Всего поступило основных средств в 2020 году -119 793,1 тыс. руб., в том 

числе:  

-на основании распоряжения Федерального агентства по управлению 

госимуществом от 30.06.2020 № 38/123-и от Главного управления МВД РФ по 

Иркутской области получен жилой дом ул.Сарафановская -10 659,23 тыс.руб. с 

начисленной амортизацией -1855,0 тыс.руб. 

-на основании распоряжения Федерального агентства по управлению 

госимуществом от 23.03.2020 № 38/45-и  от ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" получено 

-административное здание ул. Франк-Каменецкого  -14 497,00 тыс.руб. с 

амортизацией 7685,1 тыс.руб. 

вместе со зданием передана система охранно-пожарной сигнализации – 

115,93 тыс.руб. 
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Получено машин и оборудования:  

от ФГБУ "ИФОРМАЦИОННО_АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ" 

– 3 496,93 тыс.руб. 

от ФГБВОУ ВО "Академия гражданской защиты МЧС России" 159 735,93 

тыс.руб. 

Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России ФГКУ – 333,46 

тыс.руб.(счет 304.04) с начисленной амортизацией -43666,93 

 

Получено транспортных средств: 

от ФГБВОУ ВО "Академия гражданской защиты МЧС России" 62 589,78 

тыс.руб. с начисленной амортизацией 846,3 тыс.руб. 

 Излишек и недостач основных средств по результатам инвентаризаций не 

выявлено. От  сторонних организаций и физических лиц основные средства не 

поступали.  

 

Выбыло в 2021 году основных средств на сумму -79 044,40 тыс. руб., в том числе: 

 на основании письма заместителя Министра от 09.07.2019 № 91-629-7 в 

соответствии с распоряжениями  Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в собственность муниципальных образований 

Иркутской области передано 14 автомобилей на сумму 7 361,79 тыс.руб.  

На основании представления о реализации аудиторских выводов и предложений  

от 01.10.2020 № 6825-14-10 исправлены ошибки прошлых лет  

Основные  средства -2 385, 68 тыс. руб. 

в том числе 

-перенесены на счет 106.00 два объекта незавершенного строительства -1 632,00 

тыс.руб. 

-списаны с учета основные средства, введенные в эксплуатацию до 31.12.2020 

года, но своевременно не отраженные в учете – 753,07 тыс.руб. 

По результатам  некоторые основные средства были перемещены между счетами 

учета.  

Также по результатам проверки было выявлено, что амортизация на однотипные 

основные средства начисляется по разным нормам. В целях приведения учета в 

соответствии с новыми стандартами учета была проведена работа по переоценке 

амортизации в соответствии с Учетной политикой Главного управления МЧС России. 

Амортизация была  пересчитана на дату принятия к учету основных средств от 

подразделений в период реорганизации 01.07.2020, сумма изменения амортизации 

отражена, как исправление ошибок прошлых лет.  

 

                                                          Земля 

 

За 2020 год получены  безвозмездно следующие земельные участки 

№  п/п Местоположение Сумма, руб 

1 Земельный участок:Иркутская область, г. Тулун, 

ул.Советская,47 

 

3 996 820,22 
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2 Земельный участок, Катангский  район, с.Ербогачен, 

ул. Первомайская, 40 

 

514 980,00 

3 Земельный участок:Иркутская область, р.п. Куйтун 

ул. Карла Маркса  №44 

1 085 602,32 

4 Земельный участок:Иркутская область, г.Тулун,  ул. 

Гидролизная  №47 "а" 

27 473 850,86 

5 Земельный участок:Иркутская обл.,г.Киренск, ул. 

Галата и Леонова №3 

534 864,00 

6 Земельный участок:Иркутская область, Октябрьский 

район, ул. Байкальская 275 

11 721 179,04 

7 Земельный участок:Иркутская область, Слюдянский 

район, г.Слюдянка ул. Ленина, 2А 

4 217 119,20 

8 Земельный участок Иркутская область, Ольхонский 

район, с.Сахюрта, ул.Базарская  

14 388 852,42 

9 Земельный участок Иркутская область, Качугский 

район п.Качуг, ул.Победы, №29 "А" 

 

78 226,80 

10 Земельный участок, г. Иркутск,  ул.Сарафановская, 

17 

 

858 733,48 

Итого 64 870 228,34

   

 

 

Также на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Нижнеудинского муниципального 

образования предоставила ГУ МЧС России по Иркутской области в постоянное 

(бессрочное)  пользование два земельных участка 

№  п/п Местоположение Сумма, руб 

1 Земельный участок г.Нижнеудинск, пер. Парковый, 

уч.3/1 

 

13 320 213,15 

2 Земельный участок г.Нижнеудинск, пер. Парковый, 

уч.3/3 

 

3 118 000,80 

Итого 16 438 213,95

   

 

По состоянию на 01.01.2021 года была проведено уточнение кадастровой 

стоимости земельных участков, принятых к бюджетному учету. По сравнению с 

началом года кадастровая стоимость земель уменьшилась на  214427,32 тыс.руб. 

и составила 416631,28 тыс.руб. 
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                    Вложения в нефинансовые активы. 
 

      По состоянию на 01.01.2020 года в Главном управлении МЧС России по 

Иркутской области вложения в нефинансовые активы (объекты незавершенного 

строительства) составляли -34742,5 тыс. руб.  

В 2020 году в результате инвентаризации активов было выявлено, что два 

обьекта незавершенного строительства: 

-Объект незавершенного строительства (условный номер 

38:25:010102:0001:213-2А/Б) расположенный по адресу: Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Ленина, д.2А- 204 тыс.руб.; 

-Объект незавершенного строительства (условный номер 

38:25:010102:0001:213-2А/А) расположенный по адресу: Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Ленина, д.2А-1428,0 тыс.руб. ошибочно числятся на счете 101. 

Уточнение на счет 106 было проведено, как исправление ошибок прошлых лет, в 

связи с чем уточненный остаток на начало 2020 года составил-36374,5 тыс. руб. 

На конец 2020 года балансовая стоимость обьектов незавершенного 

строительства составила-39683,8 тыс.руб., что по сравнению с началом года 

увеличилась на 3309,3 тыс.руб. 

 В 2020 году были приняты СМР по обьекту «Строительство и реконструкция 

пожарной части ФГКУ "Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по 

Иркутской области", Иркутская область, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.275 

(перенесен со строки 400 на строку 100) на 2889,2тыс.руб., а также оплачены 

дополнительные инженерные изыскания по объекту «Строительство пожарно-

спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, уч. 3/1» -420,1тыс.руб. 

 По обьекту «Строительство и реконструкция пожарной части ФГКУ 

"Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Иркутской области", 

Иркутская область, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.275 кассовое исполнение меньше 

фактически принятых работ на 808,0 тыс. руб., что отражено в бухгалтерском 

отчете, как кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. 

Управлением Федерального казначейства (казначейское сопровождение 

строительства обьекта) в ходе проверки в 12.2020 была  отклонена сумма на 

оплату  в связи с отсутствием у подрядчика: 

- документов, подтверждающих факт перевозки строительного мусора на 

санкционированный полигон утилизации отходов; 

- пояснений о применении дополнительных прогнозных среднеотраслевых 

индексов-дефляторов к расчету выполненных работ. 

Фактически работы выполнены и будут оплачены в 2021 году при предоставлении 

в УФК документов.  

 

 

По состоянию на 01.01.2021 год в перечень объектов незавершенного 

строительства включены: 
 

1) Объект СПСЧ(8235,2 тыс.руб.) 
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(Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 275) 
 

В 2016 году в соответствии с приказом Сибирского регионального центра 

МЧС  России от 30.12.2016 № 882 Главному управлению была передана проектно-

сметная документация по объекту «Строительство и реконструкция пожарной 

части ФГКУ «Специализированная пожарноспасательная часть федеральной 

противопожарной службы по Иркутской области» для размещения 

создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по 

защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Иркутск, 

, ул. Байкальская, 275. 

Проектом строительства и реконструкции Объекта СПСЧ предусмотрено:  

- реконструкция существующего административного здания с пожарным 

депо СПСЧ, в котором будет размещена круглосуточная дежурная смена в составе 

24 человек и 6-ть единиц пожарной техники. 

- строительство административно-бытового здания для размещения 

руководства части и служебного персонала СПСЧ. 

- строительство здания для хранения и обслуживания специализированной 

техники с отдельными боксами для технического обслуживания и мойки техники. 

В 2020 году заключены  госконтракты с: 

- ООО «Капитель» (СМР) на 2020-2022 годы  на сумму  151400,2 тыс.руб., в 

том числе на 2020 год-79097,8 тыс.руб; 

-ООО «Сибирьстройконтроль»(технический надзор) на 2250,7 тыс.руб.; 

-ООО «Сибирьстройконтроль» на 2020-2022 годы 243,6 тыс.руб, в том числе 

в 2020 году -81,6 тыс.руб.(авторский надзор). 

Выполнение работ производится с  отставанием сроков, утвержденных 

графиком выполнения работ на 1,5 - 2 месяца  в связи с  недостатком  рабочей 

силы (COVID-19), о чем Подрядчик не уведомил Заказчика в срок, установленный 

условиями государственного контракта.  

Услуги по строительному контролю (техническому надзору) не исполнены 

своевременно ввиду ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчика в 

рамках государственного контракта на выполнение работ по строительству 

(реконструкции) объекта капитального строительства. 

Суммы неисполненных в 2020 году бюджетных обязательств  по 

заключенным контрактам  по объекту «Строительство и реконструкция 

пожарной части ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть 

федеральной противопожарной службы по Иркутской области» для 

размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного 

подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных 

пожаров, г. Иркутск, Иркутской области» составили: 
- по государственному контракту на СМР – 76 674, 2тыс. руб.; 

-по государственному контракту за услуги по строительному контролю 

(техническому надзору) – 2 250,7тыс.руб. 

Они будут восстановлены в 2021году. 
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2) Объект ГИМС(20261,5 тыс.руб.) 

 (Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Базарская, 1) 
 

В 2016 году во исполнение приказа МЧС России от 10.10.2016 № 540 

Главным управлением МЧС России по Иркутской области от ФКУ «УКС МЧС 

России» (далее – УКС) приняты права и обязанности государственного заказчика 

по государственному контракту от 29.04.2014 № 30 на строительство  объекта 

«Инспекторский участок государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России Иркутская область, Малое море расположенного на берегу оз. Байкал. 

Для завершения строительства Объекта ГИМС в 2019 году проведена 

независимая строительно-техническая экспертиза по объекту незавершенного 

строительства «Инспекторский участок Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России, Иркутская область, Малое море».  

В соответствии с п. 2 Раздела I «Объекты незавершенного строительства, в 

отношении которых предлагается завершение строительства» Плана снижения 

объемов и количества объектов незавершенного строительства МЧС России, 

утвержденного решением коллегии МЧС России от 10.09.2019 № 6/I планируемый 

период строительства Объекта ГИМС 2023-2025 годы. 

 

3) 40-квартирный жилой дом (3135,0 тыс.руб.) 

(Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Топкинский) 
 

В апреле 2013 года Главным управлением МЧС России по Иркутской 

области заключен государственный контракт с ЗАО ПИИ «ГорПроект» на 

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство 40-

квартирного жилого дома в г. Иркутск»  

Результаты инженерных изысканий и проектно-сметная документация по 

объекту «Строительство 40-квартирного жилого дома в г. Иркутск» по состоянию 

на 01.01.2019 не соответствуют действующим нормативным требованиям и 

техническим условиям и подлежат списанию. 

В соответствии с п. 68 подраздела II. Проектно-изыскательские работы, 

подлежащие списанию, раздела VIII. «Предлагаемые решения в отношении 

капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, 

строительство, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение которых не начиналось» Плана снижения объемов и 

количества объектов незавершенного строительства МЧС России, утвержденного 

решением коллегии МЧС России от 10.09.2019 № 6/I, планируемый срок списания 

ПСД по Объекту – 2021год. 

 

 

4) Объект БПСО(6000 тыс.руб.) 

 (Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Базарская, 1) 
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В соответствии с приказом Сибирского регионального центра МЧС 

России от 30.12.2016 № 882 «О передаче проектно-сметной документации и 

затрат по объектам капитального строительства (реконструкции)» Главным 

управления МЧС России по Иркутской области принята проектно-сметная 

документация по Объекту БПСО и затраты (в капитальные вложения) по 

разработке проектно-сметной документации в размере 6 000 тыс.руб. (шести 

миллионов) рублей. 

Технические условия на подключения Объекта получены в 2012 году в 

связи, с чем срок действия технических условий истек. 

В соответствии с п. 1 ст. 48 ГрК РФ архитектурно-строительное 

проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации 

применительно к объектам капитального  строительства  и  их  частям, 

строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику 

земельного участка.  

Учитывая, что в июне 2014 года в соответствии с Решением коллегии 

МЧС России от 22.10.2013 № 12/II «О ходе выполнения плана капитального 

строительства (реконструкции) объектов МЧС России 2013 года, жилищного 

обеспечения сотрудников МЧС России в 2013 году и уточнения перечня 

строек и объектов на 2013 - 2016 годы» на предполагаемом месте 

строительства Объекта БПСО началось строительство другого объекта  МЧС 

России, а именно - «Инспекторский участок государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России,  Иркутская  область,  Малое  море» 

строительство Объекта БПСО на указанном земельном участке невозможно. 

. 

В соответствии с п. 69 подраздела II. Проектно-изыскательские работы, 

подлежащие списанию, раздела VIII. «Предлагаемые решения в отношении 

капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, 

строительство, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение которых не начиналось» Плана снижения объемов и 

количества объектов незавершенного строительства МЧС России, утвержденного 

решением коллегии МЧС России от 10.09.2019 № 6/I, планируемый срок списания 

по Объекту БПСО – 2021 год. 

 

 

5) Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, пер. 

Парковый, уч. 3/1 (420,1тыс.руб.) 

В 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.06.2020 № 1611-р бюджетных ассигнований в размере 9 200 тыс. рублей на 

выполнение проектно-изыскательских работ по объектам капитального 

строительства: «Строительство пожарно-спасательной части № 20, г. Тулун, 

ул. Гидролизная, 47 «а»» и «Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. 

Нижнеудинск, пер. Парковый, уч. 3/1. 



 22 

Главным управлением МЧС России по Иркутской области были заключены 

2 госконтракта на  выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 

проектирования в г. Тулун и г.Нижнеудинск (г-к от 01.09.2020 № 203; г-к от 

07.09.2020 № 213 соответственно).  

По состоянию на 01.01.21 государственная экспертиза результатов 

инженерных изысканий, проектной документации, проверка достоверности 

определения сметной стоимости не проведена. 

Для проведения дополнительных инженерных изысканий по объекту 

«Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, пер. 

Парковый, уч. 3/1» 23.12.2020 Главным управлением заключен и исполнен 

госконтракт с ООО «БАРДО» на выполнение инженерных изысканий на общую 

сумму 420,1тыс. руб. 

Суммы неисполненных в 2020 году бюджетных обязательств  по 

заключенным контрактам по объектам «Строительство пожарно-спасательной 

части № 20, г. Тулун, ул. Гидролизная, 47 «а» (4479,8 тыс.руб. и «Строительство 

пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, уч. 

3/1»(4228,8 тыс.руб.) будут восстановлены в 2021 году. 

 

 

6)  Объект незавершенного строительства(А) Слюдянка г., Ленина ул., 

д.2А-1428 тыс.руб. 

7) Объект незавершенного строительства(Б) Слюдянка г., Ленина ул., 

д.2А-204тыс.руб. 

На балансе Главного управления на счете 101 числятся два обьекта 

незавершенного строительства, полученные в ходе реорганизации от структурного 

подразделения.  Обьекты были приобретены в 2002 году по договору купли-

продажи от 23.07.2002 у АО «Ангарскцемент» УГПС МЧС России по Иркутской 

области, правопреемником которого стало Главное управление МЧС России по 

Иркутской области. 

Остаток капитальных вложений на начало 2020 года  увеличен на 1632 

тыс.руб. (проведены проводки, как исправление ошибок прошлого года). 

 

        

Материальные запасы. 

 

 

По состоянию на 01.01.2021 балансовая стоимость материальных запасов  

составила 147349,20   тыс. руб., по сравнению с прошлым годом произошло 

увеличение  на 19352,4 тыс. руб.   

 Остаток на начало года был откорректирован на сумму  исправлений ошибок 

прошлого года по счету 105.33 -3 506,2 тыс.руб. Был списан на финансовый 

результат прошлого года ГСМ в связи с несвоевременным поступлением 
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первичных учетных документов (путевых листов) из отдаленных районов 

Иркутской области. 

 

За 2020 год поступило всего материальных запасов -117 460,58 тыс. руб., в 

том числе: 

-приобретено-75047,14 тыс.руб.; 

-централизованно-40881,85 тыс. руб.;  

-безвозмездно от ФГБУ ВНИИПО МЧС России-0,1 тыс.руб.; 

-возвращено вещевого имущества из личного пользования- 791,16 тыс. руб.;  

-возврат из личного пользования прочего имущества-1,41 тыс.руб.; 

-оприходованы излишки в результате инвентаризации 1,66 тыс. руб.; 

-оприходовано МЗ, полученных от ликвидации ОС-57,17 тыс.руб.; 

-оприходован лом  и отходы металлов-33,21 тыс.руб.; 

-МЗ от разукомплектования ОС-534,35 тыс.руб.; 

-вещевое имущество,изготовленные из материалов заказчика-104,20 тыс.руб.; 

-возмещение недостачи (ГСМ)-8,33 тыс.руб. 

 

За 2020  год выбыло материальных запасов  на сумму  94602,00 тыс. руб., в 

том числе: 

-списано на расходы учреждения- 93676,09 тыс.руб.; 

-списана недостача ГСМ-8,33 тыс.руб.; 

-МЗ(ткань)на изготовление вещевого имущества-6,87 тыс.руб.; 

-материалы на изготовление ОС(оргтехника)-910,71 тыс.руб.  

 

Расшифровка счета 401.10.190 

 

Корреспондиру

ющий 

счет 

 

Код счета бюджетного учета(руб) 

1 401 10 190 причина 

1 2 3 
Всего;  
в том числе по 
счетам 

321432718,60 

 

 

101.11 8804269,64 от Главного управления МВД РФ по 

Иркутской области получен жилой 

дом  10659228,98 руб. с начисленной 

амортизацией 1854959,34 руб. 
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101.12 6811843,41 

 

 

от ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" получено 

-административное здание -14497000 

руб. с амортизацией -7685156,59 руб. 

101.34 161970371,12 1)от ФГБУ "ИАЦ МЧС РОССИИ" – 

3 496 931,50руб. 

2)от ФГБВОУ ВО "Академия 

гражданской защиты МЧС России" 

159 735 934,67руб. 

3)от ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" получена 

охранно-пожарная сигнализация-115 

930,04 руб.с амортизацией-47 292,26 

руб. 

101.35 61743461,52 

 

от ФГБВОУ ВО "Академия 

гражданской защиты МЧС России" 

62 589 780,12руб. с начисленной 

амортизацией 846318,60руб. 

 
103.11 81 308 442,29 

 

10 земельных участков получены по 

распоряжениям Росимущества (195), 

а 2(199) участка в г. Нижнеудинск 

переданы Главному управлению в 

бессрочное пользование, как 

земельный участок, 

госсобственность на которую не 

разграничена. 

105.33 1656,55 Излишки МЗ –гсм  

105.35 791162,70 Возврат из пользования вещевого 

имущества 

105.36 

 

1511,37 

 

Лицензии от ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России-100руб., возврат из 

пользования МЗ-1411,37 руб. 

 

  

 

 

Расшифровка счета 401.10.172 
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Корреспондиру

ющий 

счет 

 

Код счета бюджетного учета(руб) 

1 401 10 172 причина 

1 2 3 

Нефинансовые 

активы, всего, 
в том числе по  
 
счетам 

612 961,21 

 

 

209.74 16 681,02 Начислены доходы (лом металлов) 

104.34 513801,82 Списание основных средств 

(разукомплектование  основных 

средств) 

101.34;101.36 -7 906,64 Списание остаточной стоимости ОС 

105.36 57 171,26 Оприходовано МЗ, полученных от 

ликвидации ОС 

105.36 33 213,75 Поставлен на учет лом металлов 

105.33 

 

-8 338,10 Списана недостача ГСМ 

 

 105.33 

 

8 338,10 Поступление  ГСМ  в счет 

возмещения недостачи 

 

 

 

Права пользования активами. 

 

   По состоянию на 01.01.2021 поставлены на учет права пользования активами на 

62539,8  тыс. руб. по договорам безвозмездного пользования имуществом:  

 
 

1 Договор 3/20  от 21.01.2020  Министерство имущественных отношений 

Иркутской области 

2 Договор 1-2019/1 ПСО от 04.09.2019 ООО ЧОП «АТЭКС» 

3 Договор 2-2019/1 ПСО от 04.09.2019 ООО ИГО «ВДПО» 

4 Договор 3-2019/1 ПСО от 04.09.2019 ООО ЦТО «Сэйв-Сервис» 

5 Договор 4-2019/1 ПСО от 04.09.2019 ООО «Пожарная безопасность 01» 

6 Договор 11-2018 от 31.12.2018 Ангарское городское отделение 

общероссийской общественной организации «ВДПО»   

7 Договор 7-2019/СПСЧ от 24.10.2019 ООО ИРО «ВДПО» 
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8 Договор 01/10 (01) от 01.10.2019 Черемховское районное отделение 

общероссийской общественной организации «ВДПО» 

9 Договор 200 от 25.07.2011  КУМИ АМО г.Ангарска 

10 Договор 202 от 30.12.2011  КУМИ АМО г.Ангарска 

11 Договор 6-2019/ГУ от 09.10.2019 ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской 

области» 

12 Договор 2-Д/БП/19 от 29.10.2019  Фонд имущества города Черемхово 

13 Договор 8-2019/ГИМС от 11.11.2019 УФК по Иркутской области 

14 Договор 028-548-13 от 06.05.2013 Филиал АО Группа Илим 

15 Договор 182/19 от 27.09.2019 Чунское районное отделение общероссийской 

общественной организации «ВДПО» 

16 Договор 10-2019/4ПСО от 11.11.2019 КУМИ г. Усолье-Сибирское 

17 Договор 2-2019/9 ПСО от 25.09.2019 Тайшетское городское отделение 

общероссийской общественной организации «ВДПО» 

18 Договор 09-2019/4ПСО от 11.11.2019 КУМИ г. Усолье-Сибирское 

19 Договор 4-26-9 от 25.11.2019 ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Иркутской области 

20 Договор 12-2019/7 ПСО от 15.10.2019 Кучерова Татьяна Викторовна 

21 Договор 11-2019/ГУ от 15.11.2019 ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии РФ по Иркутской области»  

22 Договор 1-22 от 02.07.2019 Администрация Тайшетского муниципального 

образования «Тайшетское городское поселение» 

23 Договор 60/20 от 10.12.2019 ООО «ПожТехПрофиль» 

24 Договор  03/12 от 01.01.2012  УМИ по Шелеховскому  району 

25 Договор  б-н от 01.01.2011  КУМИ по Куйтунскому району 

26 Договор 2-2019/9 ПСО от 25.09.2019 Тайшетское городское общество ВДПО 

27 Договор 1/2020/11 ПСО  от 01.03.2020 Братское районное отделение ВДПО 

28  Договор 12 от 31.08.2020  Областное государственное бюджетное учреждение 

"Пожарно-спасательная служба Иркутской области" 

29 Договор 2-2020 от 01.03.2020  Кунцевич Н.Н. 

30 Договор 3-2020 от 20.04.2020  Федосеенко В.С. 

31 Договор 5-2020 от 2105.2020  Предислайпа АА 

32 Договор 309 от 10.08.2020  КУМИ г. Усолье-Сибирское 

33 Договор 4/2020/11 ПСО  от 24.01.2020 ООО «Гарант» 

34 Договор 6/2020/1 ПСО  от 30.09.2020 ФГКУ "Байкальский поисково-

спасательный отряд МЧС России" 

35 Договор 7-2020 от 31.08.2020  Областное государственное бюджетное 

учреждение "Пожарно-спасательная служба Иркутской области" 

 

 

 

 Счет 01. По состоянию на 01.01.2021 остаток по счету 1218,55 тыс. руб.  (1С, 

СБИС, Бессрочные лицензии Secret Net Studio 8,сертификаты, и др.). 

За счет текущего финансирования приобретено право на использование 

флеш версии ПК "ГРАНД-Смета 2020" (04790 200, Sing MicroSD)-94,20 тыс.руб. 
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В порядке централизованных поставок  поступило: 

 от ФКУ ЦБИТ МЧС России-561,74 (Лицензия и права на использование для 

UserGate) 

от Рузский центр обеспечения пунктов управления МЧС России ФГКУ-

61,86 тыс.руб.( установочный комплект ПО версии 4.х для ПАК VipNet). 

Списаны согласно лицензионных договоров права пользования на ПО в 

сумме 80,97 тыс.руб.   

 

Счет 02.  Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего-

43 649,24 тыс. руб., из которых 

материальные ценности, не являющиеся активами-0,56 тыс.руб.  

имущество  на хранении- 43 648,68 тыс.руб. 

Принято имущество по договору ответственного хранения от 09.10.2019 № 

5-2019/ ГУ  на сумму 525,00 тыс. руб. (спортинвентарь). 

На основании договора хранения от 26.12.2020 №14 с комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Усолья-

Сибирского получены на  хранение противогазы фильтрующие 

(многофункциональное защитное средство ВК ЭКРАН с фильтром ВК-450) в 

количестве 11 158 штук на сумму 42 846,7 тыс.руб. 

 

Счет 03.  По состоянию на 01.01.2021 бланки строгой отчетности - (трудовые 

книжки, удостоверения, электронная карта (смарт-карта ГСМ), прочие на сумму 

31,15 тыс. руб. в том числе: 

 

Наименование бланка Сумма, руб 

Акт на передачу задержанного маломерного судна 165,00 

Бланк "Удостоверение на право управление маломерным 

судном" 2020 

3 368,00 

Бланк ЛИЦЕНЗИИ 337,00 

Бланк служебных удостоверений типа ФПС 153749-153848 100,00 

Бланк судового билета маломерного судна (2020) 120,00 

Бланк судового билета маломерного судна, используемого в 

некоммерческих целях 

468,00 

Бланки путевого листа автобуса необщего пользования 750,00 

Бланки служебных удостоверений МЧС 006546-006562 17,00 

Бланки служебных удостоверений МЧС 006563-006565 3,00 

Бланки типа "МЧС" НГУ 45997-46186 190,00 

Бланки типа "ФПС" ФПС 664484-665483 1 000,00 

Вкладыш в трудовую книжку 7,00 

Денежные аттестаты серии МЧС 48,00 

Денежные чеки 25 шт (Чековая книжка) 25,00 

Карта топливная  582,00 

Постановление об административном правонарушении  д/л 501,00 

Постановление об административном правонарушении  ф/л 1 579,00 
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Постановление по делу об административном нарушении ф/л 

2020 

4 160,00 

Протокол о досмотре маломерного судна 184,00 

Протокол о задержании маломерного судна 106,00 

Протокол о направлении на мед. освидетельствование 379,00 

Протокол об административном правонарушении д/л 505,00 

Протокол об административном правонарушении ф/л 2 010,00 

Протокол об административном правонарушении ф/л 2020 2 500,00 

Протокол об изъятии вещей и документов 479,00 

Путевой лист грузового автомобиля 9 057,00 

Путевой лист легкового автомобиля 1 750,00 

Сим- карта для спут. тел. PrePaid 4,00 

Служебное удостоверение внештатных общественных 

инспекторов 

200,00 

Служебное удостоверение комплект: обложка, ГЗН 561777-

561876 и бланк серии НГУ 51071-51170 

100,00 

Служебное удостоверение серии "ГИМС" 277,00 

Смарт-карта 67,00 

Судовой билет маломерного судна 75,00 

Трудовые книжки 30,00 

Трудовые книжки ТК -IV 3,00 

Удостоверение форма №4 4,00 

Итого 31 150,00 

 

Счет 10. 

Обеспечение исполнения обязательств. 

По состоянию на 01.01.2021 года банковская гарантия  – 42916,1 тыс. руб., что по 

сравнению с началом года (4531,5 тыс. руб.) увеличилось  на 38384,6 тыс. руб.  

Резкое увеличение сумм банковских гарантий обьясняется заключением 

государственных контрактов на строительство пожарных частей в 

г.Иркутск,Нижнеудинске и Тулуне. 

  

 Счет 22. 

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению. 

По состоянию на 01.01.2020 года на счете 22 числились компьютеры, полученные 

по акту приема-передачи от ФГБУ «ИАЦ МЧС России». 

Поступило извещение от 16.01.2020 года №УЦ00-000006. 

По состоянию на 01.01.2021 год получено от ФКУЦБИТ МЧС России имущество 

на 2018,5 тыс.руб. без оформленных извещений. 

 

Счет 26.  

Имущество, переданное в безвозмездное пользование -7 580,94 тыс.руб., в том 

числе учреждениям других уровней бюджета- 3 969,49 тыс.руб. 
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1. Нежилое помещение (Усть-Ордынский, ул. Балтахинова,20 з) - Областное гос. 

бюдж. учреждение культуры "Усть-Ордынская национальная библиотека им. М.Н. 

Хангалова" - 3799,5 тыс. руб. 

2. Автомобиль ЗИЛ-131-бортовой У 062 СТ 38 - Местная православная 

религиозная организация Приход Казанский г. Иркутска Иркутской епархии 

Русской - 170,0 тыс.руб. 

3. Нежилое помещение г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9-а - Следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 

области - 3102,8 тыс. руб. 

4. Здание пожарной части №3 - ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение ФПС 

"Испытательная пожарная лаборатория" по Иркутской области"  - 3725,2  тыс. руб. 

На основании письма заместителя Министра от 09.07.2019 № 91-629-7 в 

соответствии с распоряжениями  Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в собственность муниципальных образований 

Иркутской области передано 14 автомобилей на сумму 7 361,79 тыс.руб. раннее 

находившиеся у них в безвозмездном пользовании. 

 

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) 
 

Дебиторская задолженность. 

Счет 205 «Расчеты по доходам». 

За 2020 год начислено доходов всего 51 740,2 тыс. руб.: 

- по КЭК 145 «Прочие доходы от сумм принудительного изъятия»  всего 

45 508,0 тыс. руб.; 

- по КЭК 112 «Государственная пошлина, сборы» - 6 232,2 тыс. руб. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (28 809,7 тыс. руб.) 

наблюдается увеличение на 22 930,5 тыс. руб. (79%). Увеличение доли проверок, в 

рамках которых возбуждено дело об административном правонарушении, 

происходит за счет того, что повысилась  доля проверок, при которых выявлены 

нарушения обязательных требований пожарной безопасности. При выявлении 

правонарушения в обязательном порядке принимаются меры административного 

воздействия. 

За 2020 год перечислено доходов: 

- по КЭК 145 «Прочие доходы от сумм принудительного изъятия»  всего 

30 209,1  тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(24 300,6 тыс. руб.) наблюдается увеличение на 5 908,5 тыс. руб. (24%); 

- по КЭК 112 «Государственная пошлина, сборы» - 7 150,7 тыс. руб. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 042,5 тыс. руб.) 

наблюдается увеличение на 108,2 тыс. руб. (2%) 

         Дебиторская задолженность по штрафам, санкциям, возмещению 

ущерба – 20 269,5 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (7 730,8тыс. руб.) уровень дебиторской задолженности увеличился на 

12 538,7 тыс. руб. (162 %), в т.ч. просроченная 4 701,2 тыс. руб., по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года (3 308,1 тыс. руб.) уровень просроченной 

дебиторской задолженности увеличился на 42%. 

Большую долю проверок проведено в отношении юридических лиц, а также 

органов местного самоуправления, организации, эксплуатирующие потенциально 

опасные объекты. 

Задолженность объясняется сложными социально-экономическими 

факторами, низкой платежеспособностью контрагентов, привлеченных к 

административной ответственности. Судебное производство по взысканию 

штрафов затягивается на длительное время (до 2 лет).  

Совместно с судебными приставами проводится ежеквартальная сверка 

исполнительных листов, находящихся в производстве судебных приставов. За 

2020 год в ФССП направлено – 408 постановлений об административном 

правонарушении. Общее количество постановлений по делам об 

административных правонарушениях, находящихся на взыскании в ФССП 

составляет 558. Основная масса контрагентов, в отношении которых возбуждены 

дела об административном правонарушении, являются безработными, фактически 

не проживают по адресам, указанным в протоколах об административном 

правонарушении, что приводит к длительному установлению местонахождения 

правонарушителей и увеличению задолженности. 

Для снижения уровня дебиторской задолженности выполняется ряд 

основных мероприятий: 

- уведомление должников об окончании срока добровольной оплаты 

административного штрафа; 

- своевременное направление материалов в службу судебных приставов на 

принудительное взыскание и проведение ежеквартальных сверок по 

исполнительным производствам находящихся у судебных приставов. 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Иркутской 

области от 26.02.2020 № 177 «О проведении инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности по доходам Главного управления МЧС России по 

Иркутской области в 2020 году», проведены инвентаризации по результатам 

которых была выявлена и списана с бюджетного учета дебиторская 

задолженность, признанная в установленном порядке сомнительной и 

безнадежной к взысканию. 

 

 

 

Корреспондирующий счет 

Код счета бюджетного учета 

1 401 10 171 (1 401 10 173,1 

401 10 174, 1 401 10 180,1 

401 20 273) 

причина 
 

Финансовые активы, всего, 

в том числе по счетам: 
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1 20545145 469 424,49 

Приказ от 30.03.2020 № 330 

«О списании с бюджетного 

учета безнадежной к 

взысканию задолженности 

по платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ» 

1 20545145 500 108,01 

Приказ от 18.06.2020 № 611 

«О списании с бюджетного 

учета безнадежной к 

взысканию задолженности 

по платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ» 

1 20545145 1 570 001,03 

Приказ от 21.09.2020 № 994 

«О списании с бюджетного 

учета безнадежной к 

взысканию задолженности 

по платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ» 

1 20545145 288 863,83 

Приказ от 30.12.2020 № 

1461 «О списании с 

бюджетного учета 

безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам 

в бюджеты бюджетной 

системы РФ» 

ИТОГО 2 828 397,36  

 

Счет 208 «Расчеты по подотчетным лицам». 

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток на счете  составляет 805,5 тыс. руб., 

что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (973,8  тыс. руб.) 

уменьшилось на  168,3 тыс. руб., в том числе: 

- 778,1 тыс. руб.- выданы в подотчет на командировки сотрудникам и 

работникам, а также сформирован  резерв  на командировочные расходы в случае 

ЧС в период новогодних праздников, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (932,3 тыс. руб.) уменьшилось на 154,2 тыс. руб. 

Остаток командировочных расходов по работникам  на 48,8 тыс. руб. 

обьясняется тем, что они вернулись 30-31 декабря 2020 года.  

- 14,1тыс. руб. - почтовые марки и маркированные конверты, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (41,5 тыс. руб.) уменьшилось на 27,4тыс. 

руб.  

Неиспользованные денежные средства на 01.01.20 года возвращены на 

лицевой счет и перечислены в доход федерального бюджета в 2021г. 

Организован постоянный контроль за выполнением мероприятий по 

сокращению  дебиторской задолженности и недопущению образования 

просроченной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности. 
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Счет 209 «Расчеты по ущербу имуществу» 

За 2020 год начислено доходов всего 3 667,3 тыс. руб., в том числе: 

1) 134 - «Доходы от компенсации затрат) в сумме 3 335,4 тыс. руб. или 90%; 

2) 141 – «Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)» - 315,3 тыс. руб. или 

9%; 

3) 172 – «Доходы от выбытия активов» - 16,7 тыс. руб. или 1%; 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 814,8  тыс. руб.) 

наблюдается уменьшение на 23%. 

За 2020 год перечислено доходов по бюджетной деятельности  в сумме 

4 432,5 тыс. руб., в том числе: 

1) 134 - «Доходы от компенсации затрат) в сумме 3 210,6 тыс. руб. или 72%; 

2)  136 – «Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет» 1 177,2 тыс. руб. или 27% 

3) 141 – «Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)» - 28,0 тыс. руб. или 

0,5%; 

4) 440 – «Уменьшение стоимости материальных запасов» - 16,7 тыс. руб. или 

0,5%. 

Дебиторская задолженность от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства (возмещение расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией жилого фонда) составила 610,7 тыс. руб., в том числе: 

- текущая – 277,8 тыс. руб.; 

- просроченная – 332,9 тыс. руб.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (485,0 тыс. руб.) 

увеличение показателей составило 38%. 

Просроченная дебиторская задолженность числится за: 

- 92,6 тыс. руб. - задолженность по возмещению расходов лицами  Сарапуловой Е. 

В. и Сарапуловым В. В., проживающими в специализированном жилищном фонде 

г. Братска (10ПСО) на оплату коммунальных и бытовых услуг.  Исполнительный 

лист № 0165431901 находится на взыскании в ФССП. 

- 131,6 тыс. руб. - задолженность по возмещению расходов лицом   

Абсолямовой  К. П., проживающей в специализированном жилищном фонде г. 

Иркутска (2 ПСО) на оплату коммунальных и бытовых услуг.  В настоящее время 

судебные приставы возбудили исполнительное производство, постановление от 

12.11.2020 г. 

- 108,7 тыс. руб. - задолженность по возмещению расходов лицами, 

проживающими в специализированном жилищном фонде на оплату 

коммунальных и бытовых услуг (Лыхина Е.В., Попова Л.С., Шишляникова Л.В.).  

В настоящее время судебные приставы возбудили исполнительное производство, 

постановление от 21.12.2020 г.( по Лыхиной Е.В. ), направлен судебный приказ 

судебным приставам 19.01.2021 (по Шишлянниковой Л.В.). 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Иркутской 

области от 26.02.2020 № 177 «О проведении инвентаризации дебиторской и 
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кредиторской задолженности по доходам Главного управления МЧС России по 

Иркутской области в 2020 году», проведена инвентаризация по результатам 

которой была выявлена и списана с бюджетного учета дебиторская 

задолженность, признанная в установленном порядке сомнительной и 

безнадежной к взысканию. 

 

Корреспондирующий счет 

Код счета бюджетного учета 
1 401 10 171 (1 401 10 173,1 

401 10 174, 1 401 10 180,1 

401 20 273) 

причина 
 

Финансовые активы, всего, 

в том числе по счетам: 
 

1 20934134 40 211,38 

Приказ от 30.12.2020 № 

1461 «О списании с 

бюджетного учета 

безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам 

в бюджеты бюджетной 

системы РФ» 

ИТОГО 40 211,38  

 

Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров) – 287,3 тыс. руб.- текущая задолженность по условиям 

ненадлежащего исполнения государственного контракта, из них: 

- ООО «АТК-Запчасть», ИНН 7724343220, претензии о неисполнении 

условий государственного контракта – 16,8 тыс. руб., в том числе: 

-государственный контракт на поставку автомобильных шин для 

транспортных средств №306. Претензия о неисполнении условий 

государственного контракта (требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-

236-1766 от 22.12.2020 г. – 2,3 тыс. руб.; 

-государственный контракт на поставку запасных частей для транспортных 

средств № 269. Претензия о неисполнении условий государственного контракта 

(требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1765 от 22.12.2020 г. – 2,4 

тыс. руб.; 

- государственный контракт на поставку запасных частей для транспортных 

средств № 252. Претензия о неисполнении условий государственного контракта 

(требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1828 от 24.12.2020 г. – 2,4 

тыс. руб.; 

- государственный контракт на поставку запасных частей для транспортных 

средств № 266. Претензия о неисполнении условий государственного контракта 

(требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1829 от 24.12.2020 г. – 3,8 

тыс. руб.; 
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- государственный контракт на поставку запасных частей для транспортных 

средств № 279. Претензия о неисполнении условий государственного контракта 

(требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1830 от 24.12.2020 г. – 5,9 

тыс. руб. 

- ООО «Автобизнес», ИНН 7451404993, претензии о неисполнении условий 

государственного контракта – 24,6 тыс. руб., в том числе: 

- государственный контракт на поставку запасных частей для транспортных 

средств № 229. Претензия о неисполнении условий государственного контракта 

(требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1750 от 22.12.2020 г. – 12,1 

тыс. руб.; 

- государственный контракт на поставку запасных частей к рулевому 

управлению для транспортных средств № 247. Претензия о неисполнении условий 

государственного контракта (требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-

236-1747 от 22.12.2020 г. – 2,6 тыс. руб.; 

- государственный контракт на поставку запасных частей для транспортных 

средств № 248. Претензия о неисполнении условий государственного контракта 

(требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1751 от 22.12.2020 г. – 2,6 

тыс. руб.; 

- государственный контракт на поставку запасных частей для подвески к 

транспортным средствам № 249. Претензия о неисполнении условий 

государственного контракта (требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-

236-1753 от 22.12.2020 г. – 2,9 тыс. руб.; 

- государственный контракт на поставку бензонасосов, ТНВД и форсунок 

для транспортных средств № 251. Претензия о неисполнении условий 

государственного контракта (требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-

236-1749 от 22.12.2020 г. – 4,5 тыс. руб.; 

- ИП Копоров С.А., ИНН 741106432857, претензии о неисполнении условий 

государственного контракта – 6,8 тыс. руб., в том числе: 

- государственный контракт на поставку приводных ремней для 

транспортных средств № 253. Претензия о неисполнении условий 

государственного контракта (требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-

236-1756 от 22.12.2020 г. – 1,2 тыс. руб.; 

- государственный контракт на поставку редукторов для транспортных 

средств № 238. Претензия о неисполнении условий государственного контракта 

(требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1763 от 22.12.2020 г. – 2,6 

тыс. руб.; 

- государственный контракт на поставку подшипников и сальников для 

транспортных средств № 245. Претензия о неисполнении условий 

государственного контракта (требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-

236-1756 от 22.12.2020 г. – 1,9 тыс. руб.; 

- государственный контракт на поставку фильтров масляных, топливных и 

всасывающих воздушных для двигателей внутреннего сгорания для транспортных 

средств № 285. Претензия о неисполнении условий государственного контракта 

(требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1760 от 22.12.2020 г. – 1,2 

тыс. руб.; 
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- ООО Коммерческая фирма «Автомир», ИНН 5256147442, государственный 

контракт по поставу запасных частей системы охлаждения к транспортным 

средствам № 275. Претензия о неисполнении условий государственного контракта 

(требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1767 от 22.12.2020 г. – 4,5 

тыс. руб.; 

- ИП Поляков Максим Александрович, ИНН 522802524440, 

государственный контракт по поставу запасных частей для автомобиля Волга 

Сайбер № 246. Претензия о неисполнении условий государственного контракта 

(требование о выплате неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1764 от 22.12.2020 г. – 1,2 

тыс. руб.; 

- ООО «БЮРО АРХИТЕКТУРЫ РАЗВИТИЯ И ДИЗАЙНА ОБЪЕКТОВ», 

ИНН 7728267161 КПП 772501001, претензии о неисполнении условий 

государственного контракта – 50,8 тыс. руб., в том числе: 

- 24,9 тыс. руб. по контракту № 213 на выполнение проектно-изыскательных 

работ по объекту капитально строительства: «Строительство пожарно-

спасательной части г. Нижнеудинск, пер. Парковый, уч. 3/1»; 

- 25,9 тыс. руб. по контракту № 203 на выполнение проектно-изыскательных 

работ по объекту капитально строительства: «Строительство пожарно-

спасательной части № 20, г. Тулун, ул. Гидролизная, 47 «а». 

- ООО «Капитель», ИНН 3808101333 КПП 382701001, государственный 

контракт № 2020177101542031094009413/154 на выполнение работ для 

обеспечения государственных нужд по строительству (реконструкции) объекта 

капитального строительства: Строительство и реконструкция пожарной части 

ФГКУ Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной 

противопожарной службы по Иркутской области» для размещения создаваемого 

специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от ЧС и 

крупных природных пожаров, г. Иркутск, Иркутская область. Претензия о 

неисполнении условий государственного контракта (требование о выплате 

неустойки (штрафа)) № ИВ-236-1386 от 07.12.2020 г. – 182,5 тыс. руб.  

 

Счет 303 «Расчеты по платежам в бюджеты». 

По состоянию на 01.01.2021 г. остаток на счете  составляет 117,6 тыс. 

руб.(251,1 тыс.руб.-2020), в том числе: 

- 13,3 тыс. руб.- переплата в связи с больничными листами по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством;  

- 104,3 тыс. руб. - переплата по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части пенсии. 

 

Кредиторская задолженность. 
 

Кредиторская задолженность по доходам по состоянию на 01.01.2021 г. 

составила 2 847,0 тыс. руб.  

Счет 205.12 «Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов» - 

2 784,7 тыс. руб., данная задолженность образовалась в связи с предварительной 
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оплатой контрагентами государственной пошлины до момента получения услуги. 

Плательщики госпошлины не получают в установленные сроки услуги и не 

заявляют о возврате  ошибочно перечисленных сумм. 

Счет 205.45 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного 

взыскания» - 62,3 тыс. руб., данная задолженность образовалась в связи с уплатой 

административных штрафов на КБК, не соответствующий КБК, по которому 

ведется учет и ошибочным принудительным взысканием ФССП. В ФССП 

направлены запросы на предоставление заявлений на возврат ошибочно 

уплаченных сумм. В УФК направлены уведомления об уточнении вида и 

принадлежности платежа в части уточнения КБК. 

По сравнению с началом текущего года сумма переплаты увеличилась на 

52% (1 865,6 тыс. руб.). 
 

 

Кредиторская задолженность по расходам  составила 1402,6 тыс. руб., что 

по сравнению с прошлым годом значительно меньше (369,3 тыс. руб.). Из них: 

- 320,0 тыс. руб. - расчеты по земельному налогу за 4 квартал 2020;  

- 274,6 тыс. руб. - задолженность по коммунальным расходам.  Платеж 

вернулся 31 декабря 2020 года по вине поставщика, который не уведомил об 

изменении банковских реквизитов. Задолженность будет погашена  в 2021 году за 

счет восстановленных ЛБО; 

          -808,0 тыс.руб.- по обьекту «Строительство и реконструкция пожарной 

части ФГКУ "Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по 

Иркутской области", Иркутская область, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.275 

кассовое исполнение меньше фактически принятых работ на 808,0 тыс. руб. 

Управлением Федерального казначейства (казначейское сопровождение 

строительства обьекта) в ходе проверки в 12.2020 была  отклонена сумма на 

оплату  в связи с отсутствием у подрядчика: 

- документов, подтверждающих факт перевозки строительного мусора на 

санкционированный полигон утилизации отходов; 

- пояснений о применении дополнительных прогнозных среднеотраслевых 

индексов-дефляторов к расчету выполненных работ. 

Фактически работы выполнены и будут оплачены в 2021 году при предоставлении 

в УФК документов.  

 

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса». 

Код счета 

бюджетного 

учета 

Год 

Сумма 

расхождения, 

руб. (по 

годам) 

Описание причин 

2 3 4 5 

20500000 2018 -152 500,00 Решение суда об отмене постановлений. 

20500000 2019 -694 393,74 Решение суда об отмене постановлений. 
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10100000 2019 -2 385 068,15 

При передаче имущества от подв.учреждения 

было выявлено, что два обьекта незавершенного 

строительства числятся на счете 101 на 1632,0 

тыс.руб., 753068,15-введены в экплуатацию ОС 

стоимостью до 10 тыс.руб. . У обьектов нет акта в 

ввода в эксплуатацию.  

10600000 2019 1 632 000,00 

 Два обьекта незавершенного строительства 

перенесены на счет 106. У обьектов нет акта в 

ввода в эксплуатацию.  

10400000 2019 

-27 370 

509,66 

При слиянии баз данных  подведомственных 

учреждений по основным средствам некорректно 

перенеслись обороты по амортизации ОС. 

10500000 2019 -3 506 199,21  Списан ГСМ за 2019 

 

 

Форма 0503175 «Сведения о финансовых вложениях». 

По состоянию на 01.01.2021  принимаемые обязательства с применением 

конкурентных способов, а также у единственного поставщика составили-220058,3 

тыс.руб. Принято бюджетных обязательств на 190743,2 тыс.руб., из них 72951,7 

тыс.руб.- принятые бюджетные обязательства на 21-22 годы. Это контракты, 

закоюченые на строительство пожарных частей в Иркутске, г.Нижнеудинске и 

г.Тулуне. 

За 2020 год экономия от проведения конкурентных способов при закупке 

товаров(работ,услуг) составила 11655,8 тыс.руб., в том числе  5317,2 тыс.руб.-по 

контрактам на 2021-2022 годы. 

  

Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств». 

 

По состоянию на 01.01.2021 г. в Главном управлении МЧС России по Иркутской 

области остаток средств во временном распоряжении –                  2086,3 тыс. руб., 

что по сравнению с началом года (3789,7 тыс. руб.) уменьшилось  на 1703,4 тыс. 

руб. 

  Возврат поступлений обеспечения гарантийных обязательств осуществляется по 

истечении гарантийного срока на товар до 12 месяцев. 

 

 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф. 0503296). 

 

 

На 01.01.2020 г. остатка задолженности по  исполнительным документам  не 

имелось. 
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Общая сумма по исполнительным листам в 2020 году составила 26378,58 тыс. 

руб. (поступили 4 исполнительных документа на сумму  38 тыс. руб., также  

Главное управление МЧС России по Иркутской области выплачивает 

ежемесячную денежную компенсацию, выплачиваемую при установлении 

гражданину РФ, уволенному со службы в учреждениях и органах, инвалидности 

вследствие военной травмы, полученной в связи с выполнением своих служебных 

обязанностей и исключившей возможность дальнейшего прохождения службы в 

количестве 69  исполнительных документов на общую сумму 26 340 ,58 тыс. руб.). 

Было принято 1 решение об уменьшении денежных обязательств на сумму 3 

тыс. руб. 

По 1 исполнительному листу задолженность взыскана с виновного лица и 

оплачена взыскателю на сумму 3 тыс. руб. 

По состоянию 01.01.2021 года исполнен 71 исполнительный лист на общую 

сумму 26 378, 58 тыс.руб. 

Неисполненных денежных обязательств по состоянию на 01.01.2021 г.  нет. 

Основными видами взысканий по исполнительным документам является: 

– компенсация вреда здоровью – 26 340, 58 тыс. руб.; 

– судебные расходы на оплату услуг представителя – 30 тыс. руб.; 

– государственная пошлина – 8 тыс. руб. 

Представителями Главного управления МЧС России по Иркутской области 

осуществляется постоянное представление интересов в судебных заседаниях и 

защита в судебных органах с целью обжалования необоснованно вынесенных 

решений по искам. 

         

Раздел 5 

 

1. Выполнение плана проверок финансовой и хозяйственной 

 деятельности распорядителей и получателей финансовых средств  

За 2020 год проведено 9 контрольных мероприятий, из них: 

9 плановых аудиторских проверок управления кадров, воспитательной 

работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения, 

финансово-экономического управления и управления материально-технического 

обеспечения, развития инфраструктуры Главного управления по темам: 

- «Проверка правильности и законности оплаты труда за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Организация учёта рабочего времени. Правильность 

оплаты сверхурочной работы при суммированном учёте рабочего времени»; 

 - «Правомерность установления и порядок выплаты сотрудникам 

ежемесячной надбавки к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу 

лет) и процентной надбавки к денежному довольствию за службу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

- «Порядок возмещения (оплаты) расходов, связанных с проездом и 

перевозкой личного имущества сотрудникам и членам их семей, а также выплаты 

денежной компенсации (возмещения) расходов, связанных с оплатой проезда, 

членам семьи и родителям погибшего (умершего) сотрудника»; 
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- «Проверка правильности оформления путевой документации. Правильность 

отражения по бухгалтерскому учёту приобретения и списания ГСМ. Соблюдение 

норм расхода ГСМ. Наличие фактов использования ГСМ сверх установленных 

норм»; 

- «Проверка правильности оформления документов по командировкам. 

Порядок соблюдения авансовой дисциплины. Правильность оплаты 

командировочных расходов в соответствии с установленными нормами»; 

- «Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей»; 

- «Проверка правильности начисления амортизации. Правильность 

применения норм амортизации и поправочных коэффициентов. Правильность 

отражения начисленной амортизации на счетах бухгалтерского учёта. Проверка 

документов, отражающих наличие основных средств, актов переоценки основных 

средств»; 

- «Проверка полноты и правильности учёта имущества. Полнота постановки 

объектов недвижимости на баланс и внесения их в реестр федерального 

имущества. Соблюдение требований постановления Правительства РФ от 

16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учёта федерального имущества». 

Проверка полноты оприходования и своевременного списания поступившего и 

выбывшего имущества, в том числе поступившего в централизованном порядке. 

Правильность списания основных средств. Правильность ведения учёта 

материальных ценностей»; 

«Проверка организации и ведения бухгалтерского учёта, достоверности 

бюджетной отчётности, соблюдения бюджетного законодательства и повышения 

эффективности бюджетных расходов при осуществлении бюджетного процесса. 

Правильность ведения аналитического учёта, его соответствие данным 

синтетического учёта. Анализ исполнения бюджетной сметы. Правильность 

определения потребности  в средствах федерального бюджета. Своевременность 

утверждения бюджетной сметы». 

Штатная численность отдела внутреннего контроля и аудита по состоянию на 

31.12.2020 составляет 5 человек. Списочная численность 5 человек. Процент 

укомплектованности отдела составляет 100%. 

Выполнение плана составило 100% от количества мероприятий 

запланированных на 2020 год. 

Контрольные мероприятия, запланированные отделом внутреннего контроля 

и аудита Главного управления МЧС России по Иркутской области в 2020 году, 

проведены в полном объёме. 

Объём проверенного финансирования составил 935 880,0 тыс. руб. 
 

2. Сведения о нарушениях, выявленных отделом внутреннего контроля и 

аудита Главного управления МЧС России по Иркутской области 
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В ходе проведенных контрольных мероприятий отделом внутреннего 

контроля и аудита выявлено финансовых нарушений на общую сумму 11 022,65 

тыс. руб., в том числе:    

 

№ 

п/п 
Вид нарушения 

Данные за    

2019 год   

(тыс. руб.) 

Данные за 

2020 год 

(тыс. руб.) 

1 Недостача 0,28 0,99 

2 
Неправомерный расход средств 

федерального бюджета, в том числе: 
1 449,17 1 651,34 

- переплата денежного довольствия и 

заработной платы 
182,74 707,22 

- переплата командировочных расходов 5,92 9,2 

- при списании ГСМ сверх установленных 

норм 
2,67 0,36 

- проезд в отпуск сотрудников 3,73 2,24 

- оплата в счет очередного финансового 

года (дебиторская задолженность) 
1 254,11 932,32 

3 
Неэффективный расход средств 

федерального бюджета 
249,75 9 370,32 

4 
Нецелевой расход средств федерального 

бюджета 
0,00 0,00 

Всего: 1 699,20 11 022,65 

 

Также в отчетном периоде проведенными контрольными мероприятиями 

были выявлены другие нарушения на общую сумму 124 960,15 тыс. руб. 

 

Основными нарушениями, выявленными в отчетном периоде, являлись: 

 

 № 

п/п 
Вид нарушения 

Данные за 

2019 год 

 (тыс. руб.) 

Данные 

2020 год 

(тыс. руб.) 

1 Излишки 4,60 1,66 

2 
Недоплата заработной платы и денежного 

довольствия  
2 880,51 1 066,52 

3 
Недоплата пособий, компенсаций и 

других денежных выплат 
2,06 15,80 

4 

Несвоевременная оплата коммунальных 

услуг жильцами служебного жилого 

фонда 

245,41 0,00 

5 

Нарушения порядка ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и представления 

бюджетной отчетности 

8 527,94 109 733,02 

6 Приняты бюджетные обязательства сверх 17 964,29 369,3 
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доведенных лимитов 

7 Нарушения авансовой дисциплины 608,39 895,05 

8 Недоначислена амортизация 2 066,84 0,00 

9 Излишне начислена амортизация 3 176,81 0,00 

10 Нарушения Постановления № 447 0,00 12 878,8 

11 Нарушение бюджетного законодательства 1 100,37 0,00 

12 

Дебиторская задолженность перечислена в 

доход федерального бюджета с 

нарушением сроков 

353,18 0,00 

Всего: 36 930,40 124 960,15 

 

Анализ работы комиссии по социальным выплатам ГУ МЧС России по 

Иркутской области 
 

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области создана 

комиссия по социальным выплатам.  

За  2020 год была проведена  21 комиссия по социальным выплатам. На 

комиссию возлагалось рассмотрение вопросов в рамках осуществления 

социального обеспечения личного состава и принятия решений об осуществлении 

единовременных, а также поощрительных выплат (разовых премий) за счёт 

экономии лимитов бюджетных обязательств.  

По итогам рассмотрения рапортов личного состава о выплате 

дополнительной материальной помощи, комиссией было принято решение 

выплатить дополнительную материальную помощь: 

1. В связи со смертью близкого родственника: 

-сотрудникам ТО – 14 чел. в сумме 280 000 руб.; 

-сотрудникам ФПС – 26 чел. в сумме 520 000 руб.; 

-работникам ФПС – 45 чел. в сумме 537 189,94 руб.; 

-ФГГС – 3 чел  сумме 60 000 руб. 

2. В связи с рождением ребенка: 

-сотрудникам ТО – 15 чел. в сумме 150 000 руб.; 

-сотрудникам ФПС – 88 чел. в сумме 880 000 руб.; 

-работникам ФПС – 69 чел. в сумме 690 000 руб.; 

-работникам МЧС – 6 чел. в сумме 60 000 руб.; 

-ФГГС – 1 чел в сумме 10 000 руб. 

3. В связи с бракосочетанием: 

-сотрудникам ТО – 8 чел. в сумме 40 000 руб.; 

-сотрудникам ФПС – 40 чел. в сумме 200 000 руб.; 

-работникам ФПС – 9 чел. в сумме 45 000 руб.; 

-работникам МЧС – 4 чел. в сумме 20 000 руб.; 

4. В связи с болезнью: 

-работникам ФПС – 3 чел. в сумме 69 498,22 руб.; 

-работникам МЧС – 1 чел. в сумме 10 409,18 руб.; 
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По итогам рассмотрения рапортов начальников управлений и 

самостоятельных отделов ГУ о поощрении денежной премией подчиненного 

личного состава за особый вклад в решение задач стоящих перед ГУ, требующий 

дополнительных усилий и стараний комиссией было принято решение о выплате 

дополнительных денежных премий личному составу. Единовременную 

поощрительную выплату получили: 

-270 человек - сотрудники ФПС; 

-446 человек - сотрудники ТО; 

-9 человек -  военнослужащие; 

-52 человека – ФГГС; 

-84 человека – работники ФПС; 

-5 человек – работник МЧС. 

В пределах выделенного текущего финансирования по коду вида расходов 

0309 1020190049 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов», доводимых ФЭД МЧС после издания Постановления Правительства РФ, 

комиссия рассмотрела вопросы о выплатах дополнительных денежных премий 

ФГГС в целях их материального стимулирования.  

В рамках исполнения пп. «г» п. 1 перечня поручений Президента РФ от 

02.07.2019 № Пр-1180, на основании приказа ГУ МЧС России по Иркутской 

области комиссией были рассмотрены вопросы о  повышении уровня оплаты 

труда работников ФПС ГПС, непосредственно участвующих в тушении пожаров, 

в пределах выделенного текущего объема ЛБО. 

Итоги обсуждения и принятые решения по рассматриваемым вопросам 

оформлены соответствующими протоколами заседаний комиссий по социальным 

выплатам, а также приказами начальника Главного управления. 
 

 

Сведения по численности личного состава за 2020 год. 

 

Общая штатная численность федеральной группировки составляет 4427, 

списочная численность составляет 4083 ед. (укомплектованность – 92,23 %) из 

них:  

- военнослужащие – 10 ед., списочная - 9 ед. (90 %); 

- сотрудников ФПС – 2362 ед., списочная – 2176 ед. (92,1 %); 

- работников ФПС – 1756 ед.,  списочная 1630 ед. (92,8 %); 

- ФГГС – 80 ед., списочная – 76 ед. (95 %); 

- работников ГИМС – 148 ед., списочная 130 (87,8 %); 

-гражданский персонал Склады МТО, ВОХР – 71 ед., списочная 62 ед. 

(87,3%). 

 

Результаты проведенной работы по урегулированию просроченной 

дебиторской задолженности по доходам федерального бюджета. 

 

Счет 205 «Расчеты по доходам». 
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4 701,2 тыс. руб.- просроченная задолженность по расчетам по доходам от 

прочих сумм принудительного изъятия. 

Совместно с судебными приставами проводится ежеквартальная сверка 

исполнительных листов, находящихся в производстве судебных приставов. За 

2020 год в ФССП направлено – 408 постановлений об административном 

правонарушении. Общее количество постановлений по делам об 

административных правонарушениях, находящихся на взыскании в ФССП 

составляет 558. Основная масса контрагентов, в отношении которых возбуждены 

дела об административном правонарушении, являются безработными, фактически 

не проживают по адресам, указанным в протоколах об административном 

правонарушении, что приводит к длительному установлению местонахождения 

правонарушителей и увеличению задолженности. 

Для снижения уровня дебиторской задолженности выполняется ряд 

основных мероприятий: 

- уведомление должников об окончании срока добровольной оплаты 

административного штрафа; 

- своевременное направление материалов в службу судебных приставов на 

принудительное взыскание и проведение ежеквартальных сверок по 

исполнительным производствам находящихся у судебных приставов. 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Иркутской 

области от 26.02.2020 № 177 «О проведении инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности по доходам Главного управления МЧС России по 

Иркутской области в 2020 году», проведены инвентаризации по результатам 

которых была выявлена и списана с бюджетного учета дебиторская 

задолженность, признанная в установленном порядке сомнительной и 

безнадежной к взысканию в сумме 2 893,4 тыс. руб. 

Счет 209 «Расчеты по ущербу имуществу» 

       Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. 

составляет 332,9 тыс. руб.: 

Просроченная дебиторская задолженность числится за: 

- 92,6 тыс. руб. - задолженность по возмещению расходов лицами  Сарапуловой Е. 

В. и Сарапуловым В. В., проживающими в специализированном жилищном фонде 

г. Братска (10ПСО) на оплату коммунальных и бытовых услуг.  Исполнительный 

лист № 0165431901 находится на взыскании в ФССП. 

- 131,6 тыс. руб. - задолженность по возмещению расходов лицом   

Абсолямовой  К. П., проживающей в специализированном жилищном фонде г. 

Иркутска (2 ПСО) на оплату коммунальных и бытовых услуг.  В настоящее время 

судебные приставы возбудили исполнительное производство, постановление от 

12.11.2020 г. 

- 108,7 тыс. руб. - задолженность по возмещению расходов лицами, 

проживающими в специализированном жилищном фонде на оплату 

коммунальных и бытовых услуг (Лыхина Е.В., Попова Л.С., Шишляникова Л.В.).  

В настоящее время судебные приставы возбудили исполнительное производство, 
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постановление от 21.12.2020 г.( по Лыхиной Е.В. ), направлен судебный приказ 

судебным приставам 19.01.2021 (по Шишлянниковой Л.В.). 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Иркутской 

области от 26.02.2020 № 177 «О проведении инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности по доходам Главного управления МЧС России по 

Иркутской области в 2020 году», проведена инвентаризация по результатам 

которой была выявлена и списана с бюджетного учета дебиторская 

задолженность, признанная в установленном порядке сомнительной и 

безнадежной к взысканию в сумме 40,2 тыс. руб. 

 

Не заполняются следующие формы отчетности в связи  с отсутствием 

показателей: 

Код отчетной 

формы Показатели заголовка 

0503125 500.120551000.3400 

0503125 500.120551561.3400 

0503125 500.120551661.3400 

0503125 500.120561000.3400 

0503125 500.120561561.3400 

0503125 500.120561661.3400 

0503125 500.120651000.3400 

0503125 500.120651561.3400 

0503125 500.120651661.3400 

0503125 500.120711000.3400 

0503125 500.120711541.3400 

0503125 500.120711641.3400 

0503125 500.120721000.3400 

0503125 500.120721541.3400 

0503125 500.120721641.3400 

0503125 500.120731000.3400 

0503125 500.120731541.3400 

0503125 500.120731641.3400 

0503125 500.130251000.3400 

0503125 500.130251831.3400 

0503125 500.130305000.3400 

0503125 500.130305731.3400 

0503125 500.130305831.3400 

0503125 600.130404000.3400 

0503125 500.130406000.3400 

0503125 500.140110151.3400 

0503125 500.140110161.3400 

0503125 225m.140110189.3400 

0503125 225f.140110189.3400 

0503125 225m.140110191.3400 
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0503125 225f.140110191.3400 

0503125 225m.140110195.3400 

0503125 500.140120241.3400 

0503125 500.140120251.3400 

0503125 500.140140151.3400 

0503125 500.140140161.3400 

0503167 .3400 

0503178 600.600.3400 

0503174 .3400 

0503166 .3400 

0503193 293c.3400 

0503193 293a.3400 

0503172 .3400 

0503127 600.3400 

0503171 .3400 

0503127 227z.3400 

0503192 .3400 

0503162 .3400 

0503184 .3400 

0503193 293b.3400 

0503191 .3400 

0503173 273t.3400 

0503160 .3400 

0503160 .3400 

0503178 278z.3400 

0503178 500.500.3400 

0503128-НП 500.3400 

0503128-НП 501.3400 

 

 

Начальник ФЭО  (главный бухгалтер)                                       А.Б.Сапега              

 


