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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

 

Департамент социальной защиты населения Вологодской области (далее - 

Департамент) является органом исполнительной государственной власти 

области, осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения 

Вологодской области. 

Полное наименование органа исполнительной государственной власти 

области - Департамент социальной защиты населения Вологодской области. 
Официальное сокращенное наименование органа исполнительной 

государственной власти области - Департамент соцзащиты населения области. 

Департамент является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, бюджетную смету, счета, открываемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Вологодской области, гербовую 

печать, бланки и штампы со своим наименованием. Для выполнения отдельных 

государственных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Департамент имеет печать с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации. Департамент выступает 

истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

Юридический (фактический) адрес: город Вологда, ул. Благовещенская, 

д. 9. 

ОКОПФ – 75204 

Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской 

области. Решения Департамента, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, учреждениями и организациями. 

Функции и полномочия Департамента установлены постановлением 

Правительства Вологодской области от 04.07.2011 №791 «Об утверждении 

Положения о Департаменте социальной защиты населения Вологодской 

области» (далее – Положение о Департаменте) и направлены на достижение 

стратегической цели развития области – повышение уровня и качества жизни 

граждан в Вологодской области.  
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В своей деятельности Департамент подотчетен и подконтролен 

Губернатору области, Правительству области. Деятельность Департамента 

координирует заместитель Губернатора области в соответствии с 

распределением обязанностей. Органом, осуществляющим внешний 

финансовый контроль, является Контрольно-счетная палата Вологодской 

области. 

Основные задачи деятельности Департамента: 

повышение уровня социальной защищенности граждан, проживающих на 

территории области;  

организация качественного и эффективного предоставления социальных 

услуг населению с учетом нуждаемости; 

развитие системы отдыха и оздоровления детей; 

организация и осуществление опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних и несовершеннолетних граждан; 

предоставление материальной и иной помощи для погребения. 

В отчетном году на основании внесенных в Положение о Департаменте 

изменениях: 

Департаменту расширен перечень полномочий (функций) в части: 

- организации назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно; 
- осуществления подготовки обязательного публичного отчета о 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального 

обслуживания, которые расположены на территории Вологодской области и 

учредителем которых является Вологодская область, и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности указанных организаций, для представления 

Губернатором области в Законодательное Собрание области; 

исключены полномочия Департамента по оформлению и организации 

выдачи карточек на льготный проезд для детей. 

Казенное учреждение Вологодской области «Центр социальных выплат» 

(далее - Учреждение) создано на основании постановления Правительства 

Вологодской области от 14.12.2015 года № 1100 «О создании казенного 

учреждения Вологодской области «Центр социальных выплат» путем его 

учреждения». Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании 

устава казенного учреждения Вологодской области «Центр социальных 

выплат», утвержденного приказом Департамента от 31.12.2015 № 833.  

Полное наименование учреждения - Казенное учреждение Вологодской 

области «Центр социальных выплат». 
Официальное сокращенное наименование учреждения - КУ ВО «Центр 

соцвыплат» (далее – Учреждение). 

Деятельность Учреждения в рамках функций и полномочий, определенных 

Уставом, направлена на достижение следующих целей:  

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Вологодской области полномочий Департамента по 

предоставлению социальной поддержки гражданам;  

- ведение бюджетного (бухгалтерского) учета в учреждениях, 

подведомственных Департаменту;  
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- составление бюджетной (бухгалтерской), налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды по утвержденным планам 

финансово-хозяйственной деятельности, сметам доходов и расходов на 

содержание учреждений, подведомственных Департаменту, в том числе 

составление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных Департаменту. 

Структура Учреждения включает в себя: 

- 28 филиалов, расположенных на территории муниципальных районов 

и городских округов Вологодской области. Филиалы Учреждения не имеют 

отдельных (самостоятельных) балансов и отдельных лицевых счетов; 

- структурные подразделения Учреждения, осуществляющие функции по 

ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности от бюджетных и 

автономных учреждений сферы социальной защиты населения области, 

расположенные вне основного места расположения Учреждения. 

В 2020 году Учреждению переданы функции по выплате:  

региональной социальной доплаты к пенсии; 

 ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно. 

В соответствии Законом Вологодской области от 12.12.2019 № 4625-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Департамент исполняет функции и полномочия главного администратора 

доходов (администратора доходов) областного бюджета и главного 

распорядителя (получателя) средств областного бюджета. 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

на основании приказа Департамента от 21.12.2016 № 1709 «О наделении 

полномочиями администратора доходов бюджета» Учреждение наделено 

полномочиями администратора доходов областного бюджета. В течение 

отчетного года полномочия Учреждения, как администратора доходов 

областного бюджета, не изменялись.  

В целях реализации полномочий администратора доходов областного 

бюджета Учреждением издан приказ от 31.12.2019 № 296 «Об осуществлении 

полномочий администратора доходов бюджета, организации работы по 

рассмотрению вопросов о поступлении, выбытии финансовых активов, 

обязательств, признания дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию и кредиторской задолженности не востребованной 

кредиторами». 

Финансовое обеспечение деятельности Департамента и Учреждения 

осуществлялось в 2020 году за счет средств областного бюджета на основании 

бюджетной сметы.  

По состоянию на 01.01.2020 Департамент осуществлял функции и 

полномочия учредителя 54 государственных учреждений области, в том числе: 

1-го казенного учреждения; 10 автономных учреждений и 43 бюджетных 

учреждений. 

В течение 2020 года Департаментом проведена работа по оптимизации 

сети государственных учреждений социального обслуживания, по результатам 

которой проведена реорганизация 2 учреждений: 

- на основании постановления Правительства Вологодской области от 
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06.04.2020 № 346 «О реорганизации бюджетного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота» 

реорганизовано бюджетное учреждение социального обслуживания 

Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Череповца и Череповецкого района «Забота» (далее - 

реорганизуемое учреждение) путем присоединения к нему бюджетного 

учреждения социального обслуживания Вологодской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление»; 

- на основании постановления Правительства Вологодской области от 

02.12.2019 № 1160 «О реорганизации автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области «Череповецкий психоневрологический 

интернат» реорганизовано автономное учреждение социального обслуживания 

Вологодской области «Череповецкий психоневрологический интернат» путем 

присоединения к нему автономного учреждения социального обслуживания 

Вологодской области «Первомайский психоневрологический интернат». 

По состоянию на 01.01.2021 года численность учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Департамент, составила 52 

учреждение, из них: казенное – 1 учреждение; автономные – 9 учреждений,  

бюджетные – 42 учреждение.  

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 

15.06.2020 № 693 «О передаче полномочий органов исполнительной 

государственной власти области (подведомственных казенных учреждений)» в 

2020 году полномочия Департамента по начислению физическим лицам выплат 

по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечисление, а также ведение бюджетного учета, включая составление и 

представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, 

формируемой на основании данных бюджетного учета, обеспечение 

представления такой отчетности в соответствующие государственные органы 

переданы Департаменту финансов области (далее – централизованные 

полномочия).  

Реализацию централизованных полномочий осуществляло государственное 

казенное учреждение Вологодской области «Областное казначейство» (далее - 

ГКУ ВО «Областное казначейство»). 

Консолидированная бюджетная отчетность Департамента составлена 

бухгалтером отдела бюджетной отчетности управления формирования 

отчетности ГКУ ВО «Областное казначейство» Демидовой Натальей 

Николаевной. 

 
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

По состоянию на 01.01.2021 года в подведомственной Департаменту 

сфере деятельность по предоставлению социальных услуг осуществляют: 

- 51 государственная организация социального обслуживания области, в 
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том числе 10 Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

- 1 казенное учреждение Вологодской области «Центр социальных 

выплат»; 

- 10 негосударственных организаций социального обслуживания области, 

в том числе 7 социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Ежегодно в организации социального обслуживания за оказанием 

социальной помощи (назначением пособий, выплат, оказанием социальных 

услуг) обращается около 300 тыс. человек (26% жителей области).  

Социальные услуги в стационарной, полустационарной формах 

социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому, 

срочные услуги в течение 2020 года получили около 150 тыс. человек.  

С появлением на рынке социальных услуг негосударственных 

организаций повышается уровень конкуренции, что влечет за собой  улучшение 

качества и доступности социального обслуживания, у гражданина имеется 

право выбора. 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году доля негосударственных 

организаций, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в 

Вологодской области, увеличилась с 13,1% до 16,4 %.  

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 

бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в 

выполнении государственного задания (заказа), в 2020 году Департаментом 

предоставлялись субсидии 5 негосударственным организациям социального 

обслуживания (ООО «Центр социальной адаптации», АНО «Новая Жизнь» г. 

Грязовец, АНО «Центр социального обслуживания населения Вологодской 

области «Доверие»,ЧУ СО «Детская деревня – SOS Вологда», ООО «Золотая 

осень»). 

В 2020 году на предоставление субсидий негосударственным 

поставщикам социальных услуг в областном бюджете предусматривались 

бюджетные ассигнования в размере 119 726 200 руб.. В целом доля средств 

областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям на 

предоставление социальных услуг населению в общем объеме средств бюджета 

на предоставление социальных услуг увеличена с 0,2 % в 2016 году до 4,9 % в 

2020 году. Фактический кассовый расход на предоставление субсидий 

негосударственным поставщикам социальных услуг составил 119 479 551,84 

руб. 

Численность государственных гражданских служащих Департамента в 

2020 году составила 73 штатные единицы (в 2019 году – 75 штатных единиц). 

Средний возраст гражданских служащих Департамента составляет 42 года (в  

2019 году – 43 года). Высшее образование имеют 100% государственных 

гражданских служащих, из них 24 % – два высших образования.  

В 2020 году 70 гражданских служащих Департамента повысили свою 

квалификацию (в 2019 году – 37 человек) по следующим программам 

(направлениям): 

PRO СОЦИУМ; 

основы цифровой трансформации;  

основы цифровой грамотности;  
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обработка персональных данных;  

курсовое обучение в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций; 

охрана труда; 

оказание консультационной и информационной поддержки, проведение 

разъяснительной и просветительской работы для формирования ответственного 

финансового поведения граждан; 

курсовое обучение в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций; 

«КЛИК» (развитие антикризисных лидеров и команд цифровой 

экономики по компетенциям управления на основе данных); 

методы и технологии, основанные на работе с данными «Введение в 

управление на основе данных»;  

актуальные вопросы внутреннего финансового аудита; 

мобилизационная подготовка; 

эффективный руководитель (базовый уровень); 

вопросы профилактики и противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе. 

Кроме того, с целью поддержания уровня квалификации, необходимого 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей, государственные 

гражданские служащие Департамента регулярно принимают участие в 

семинарах, конференциях, заседаниях рабочих групп по вопросам деятельности 

Департамента. 

В соответствии с Планом противодействия коррупции в Департаменте 

социальной защиты населения Вологодской области на 2018 - 2020 годы, 

утвержденным приказом Департамента 10 сентября 2018 года № 1235, 

осуществляются мероприятия по противодействию коррупции.  

В Департаменте создана комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Департамента и урегулированию конфликта интересов. В 2020 году проведено 

4 заседания комиссии. 

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Вологодской области от 13 декабря 

2019 года № 4 проведена работа по оценке коррупционных рисков в 

деятельности Департамента. 

В Департаменте создана комиссия по урегулированию конфликта 

интересов руководителей государственных учреждений, подведомственных 

Департаменту. В 2020 году проведено 3 заседания комиссии. 

Мероприятия по взаимодействию с государственными учреждениями, 

подведомственными Департаменту, в целях профилактики и предупреждения 

коррупции осуществляются в соответствии с Планом мероприятий на 2020-

2021 годы, утвержденным приказом Департамента 28 апреля 2020 года № 491. 

Учреждениями, при содействии Департамента, проведена оценка 

коррупционных рисков, по результатам которой подготовлены карты 

коррупционных рисков, включающие меры по устранению или минимизации 

коррупционных рисков.  

Департаментом осуществлен контроль выполнения мероприятий, 
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предусмотренных планами противодействия коррупции подведомственными 

учреждениями на 2020 год, проведен мониторинг раздела «Противодействие 

коррупции» на сайтах подведомственных учреждений в соответствии с 

действующим законодательством, оказано содействие в разработке планов 

мероприятий по противодействию коррупции в подведомственных учреждений 

на 2021 год. 

В 2020 году Департаментом продолжена реализация внедренной в 

Департаменте в 2019 году системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 

комплаенс).  

Все мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, предусмотренные на 2020 год, были исполнены в 

соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте, 

утвержденным приказом Департамента. 

Уполномоченным подразделением Департамента – управлением правовой 

работы, гражданской службы и кадров в 2020 году проведены мониторинг и 

анализ практики применения Департаментом антимонопольного 

законодательства и оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в деятельности Департамента.  

По результатам проделанной работы факты нарушения 

антимонопольного законодательства в деятельности Департамента не 

выявлены. 

В 2020 году Департаментом достигнуты значения ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, 

свидетельствующие о результативности мероприятий по его внедрению.  

Численность работников организаций социального обслуживания области 

на конец 2020 года составила 4 917 человек.  

В целях поощрения работников системы социальной защиты населения 

области в связи с высокими показателями в трудовой деятельности, 

профессиональными праздниками в 2020 году награждены 343 человека, из них 

4 – государственными наградами Российской Федерации, 2 - государственными 

наградами ВО; 2 – ведомственными наградами, 55 – областными наградами, 

280 – наградами Департамента.  

В 2020 году в соответствии с графиком проведения аттестации 

руководителей государственных организаций социального обслуживания 

Вологодской области проведена аттестация 6 руководителей. 

В соответствии с постановлением Правительства области от 26 октября 

2020 № 1258 «О плане мероприятий («дорожной карте») по внедрению 

национальной системы профессиональных квалификаций в Вологодской 

области на 2020-2024 годы» Департаментом социальной защиты населения 

области ведется работа по внедрению профессиональных стандартов в 

государственных организациях социального обслуживания области, а также 

содействию в проведении подготовки, переподготовки и повышению 

квалификации кадров в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов.  

Во всех государственных организациях социального обслуживания 



 

8 

 

 

области в целях организации применения профессиональных стандартов 

проведены следующие мероприятия: 

- организована деятельность рабочих групп по применению 

профстандартов;  

- утверждены планы по применению профстандартов на текущий год;  

- сформированы перечни профстандартов, подлежащих обязательному 

применению в организации; 

- организовано проведение аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности; 

- проводится анализ и определение потребности в профессиональном 

образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании работников; 

- внесены изменения в трудовые договоры, локальные нормативные акты, 

штатное расписание организации, должностные инструкции. 

В рамках работы по проведению подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов в организациях в 2020 году обучено 2235 

сотрудников (в том числе: 291 человек прошли переподготовку, 1012 человек 

пошли обучение на курсах повышения квалификации, 932 прошли обучение по 

иным формам), в 2021 году планируется обучить 1236 сотрудника (в том числе: 

198 человека пройти переподготовку, 534 человек пройти обучение на курсах 

повышения квалификации, 504 пройти обучение по иным формам).  

В соответствии с постановлением Правительства области от 27 марта 

2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории 

Вологодской области, направленных на предотвращение распространения 

эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» учреждения, 

подведомственные органам исполнительной государственной власти области 

отнесены к непрерывно действующим организациям. 

Департаментом обеспечено функционирование государственных 

организаций социального обслуживания области и казенного учреждения 

Вологодской области «Центр социальных выплат», подведомственных 

Департаменту.  

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

среди получателей социальных услуг с 19 апреля 2020 года в организациях с 

круглосуточным пребыванием людей (психоневрологических интернатах, 

детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов, стационарных отделениях для граждан пожилого 

возраста и инвалидов при комплексных центрах социального обслуживания 

населения, центрах помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних) 

был организован сменный график работы (по 14 дней), введен режим 

самоизоляции сотрудников дежурных смен организаций, непосредственно 

обеспечивающих круглосуточное пребывание проживающих граждан, по месту 

нахождения организации в свободное от выполнения трудовой функции время. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от  15 мая 2020 года № 681 и принятым на его основании постановлением 

Правительства Вологодской области от 20 мая 2020 года № 570 «Об 
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установлении выплат работникам отдельных государственных организаций 

социального обслуживания Вологодской области, оказывающим социальные 

услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией» работникам организаций социального обслуживания области, 

находящимся на временной изоляции (обсервации) проживания в период с 19 

апреля по 15 ноября 2020 года, осуществлялись стимулирующие выплаты за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку (далее – стимулирующие 

выплаты). 

Всего за указанный период произведено 12 414 стимулирующих выплат 

2683 работникам государственных организаций социального обслуживания 

области на сумму 325 038 446,08 руб. 

С 16 ноября 2020 года стимулирующие выплаты заменены на 

специальную социальную выплату за работу в особом режиме, 

предполагающего временную изоляцию (обсервацию) проживания в 

организации (далее – специальная социальная выплата). Начиная с 16 ноября 

2020 года обеспечение специальных социальных выплат производится Фондом 

социального страхования Российской Федерации из расчета нормативной 

смены, равной 14 календарным дням. 

Кроме того, в 2020 году за счет резервного фонда Правительства 

Российской Федерации осуществлялась оплата отпусков и выплата 

компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных 

не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 

году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку за нахождение на временной изоляции 

(обсервации).  

Для обеспечения оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, бюджету Вологодской области 

выделены федеральные средства, по состоянию на 31 декабря 2020 года расход 

составил 18 779 351,89 руб. 

При проведении оздоровительной кампании 2020 года деятельность 

Департамента по организации отдыха и оздоровления детей была направлена на 

решение следующих задач: 

обеспечение максимального охвата детей всеми формами отдыха и 

оздоровления, в том числе особое внимание уделялось детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетним, состоящим на 

различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, создание условий для безопасного 

пребывания в них детей и обеспечение беспрепятственного доступа детей-

инвалидов к местам отдыха, не допущение сокращения и перепрофилирования. 

Глобальная пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию 
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детского отдыха в 2020 году. В сложившейся эпидемиологической ситуации 

детская летняя оздоровительная кампания требовала более тщательной 

подготовки. 

В соответствии с постановлением Правительства области от 30 июня 

2020 года № 768 «Об особенностях проведения детской оздоровительной 

кампании в Вологодской области 2020 году» с 1 июля 2020 года начали работу 

загородные и санаторно-оздоровительные лагеря области с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований федеральной службы 

Роспотребнадзора по организации работы в условиях рисков распространения 

COVID-19. 

Всего в 2020 году организована работа: 

13 загородных лагерей, которые приняли более 7,3 тыс. детей, в том 

числе более 3,7 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

6 санаторно-курортных организаций, которые приняли около 1,5 тыс. 

детей (в т.ч. более 1,3 тыс. детей путевки предоставлены на безвозмездной 

основе). 

Все лагеря перед заездом детей: 

- обследованы межведомственными районными и городскими 

комиссиями, в состав которых вошли специалисты УМВД России по 

Вологодской области, ГУ МЧС России по Вологодской области, Управления 

Роспотребнадзора по Вологодской области, составлены акты о допуске лагерей 

к работе с чек-листом о выполнении санитарно-эпидемиологических 

требований к работе загородных лагерей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции); 

- включены в Реестр организаций, осуществляющих деятельность на 

территории области. 

Реестр размещен на официальном сайте Департамента в разделе 

«Организация отдыха и оздоровления детей» (www.socium.gov35.ru) в 

открытом доступе. 

С 2020 года формирование и ведение Реестра организаций отдыха детей и 

их оздоровления Вологодской области (далее – Реестр), осуществляется на 

постоянной основе в соответствии с приказом Департамента от 31 января 2020 

года № 81 «О формировании и ведении реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Вологодской 

области». 

Информация в Реестре актуализируется по мере поступления от 

руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

По состоянию на 1 декабря  2020 года в реестр включено 429 организаций 

отдыха, в том числе: 

-18 загородных лагерей; 

-6 санаторно-оздоровительных лагерей; 

-358 лагерей с дневным пребыванием; 

-35 лагерей труда и отдыха; 

-12 палаточных лагерей.  

В период оздоровительной кампании 2020 года в загородных и 

http://www.socium.gov35.ru/
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санаторно-оздоровительных лагерях области не зафиксированы очаги новой 

коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний среди детей и 

персонала, а также чрезвычайных ситуаций. 

С учетом эпидемиологической ситуации с целью максимальной 

организации занятости и досуга детей в области активно применялись другие 

формы занятости детей (в дистанционном режиме), в том числе: 

организована работа 96 лагерей с дневным пребыванием в онлайн-

режиме; 

реализован межведомственный проект «Вологодские каникулы». 

Ежедневно в группе «Вологодские каникулы» в социальной сети «ВКонтакте» 

фиксировалось около 14,0 тыс. участников (просмотров);  

реализован проект «Вологодские культурные каникулы», в рамках 

которого организованы показы спектаклей государственных театров, 

концертных программ; просветительные программы творческих коллективов 

образовательных организаций сферы культуры и искусства области; 

видеоэкскурсии по музеям. Число просмотров данных мероприятий составило 

53 тыс. человек. 

В Вологодской области с учетом санитарно-эпидемиологической 

ситуации отдых детей организован в лагерях, расположенных на территории 

области. Выезды организованных групп детей в лагеря, находящиеся  в других 

субъектах Российской Федерации, а также въезд групп детей с целью 

организации отдыха в лагерях на территории области не осуществились. 

А также в 2020 году не организовывалась работа палаточных лагерей и 

лагерей труда и отдыха. 

В 2020 году всем подведомственным Департаменту бюджетным и 

автономным учреждениям социального обслуживания доведено 

государственное задание.  

Государственные задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), подведомственными Департаменту учреждениями 

выполнены. Информация о государственных заданиях размещена в 

установленном порядке на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (https://www.bus.gov.ru/). 

Государственное задание Учреждению не устанавливалось. 

В соответствии с деятельностью, предусмотренной Уставом Учреждения 

в 2020 году перед Учреждением стояли задачи: 

- по обеспечению полного и своевременного предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством; 

- осуществления централизованных функций по ведению бухгалтерского 

учета и составлению отчетности подведомственных Департаменту учреждений. 

В 2020 году получателями различных мер социальной поддержки 

(денежных выплат, пособий, компенсаций) являлись более 408 тысяч человек. 

Все обязательства перед гражданами исполнены в соответствии с действующим 

законодательством. 

На обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 2020 году 

было направлено – 15 749 037 439,61 руб., в том числе из средств областного 

https://www.bus.gov.ru/
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бюджета – 9 731 118 982,20 руб., из средств федерального бюджета – 

6 017 918 457,41 руб.  

Основная доля бюджетных средств направлена на предоставление мер 

социальной поддержки «льготным» категориям граждан, таким как ветераны 

труда и инвалиды. 

Начиная с 2020 года из федерального бюджета бюджету области 

предоставлялись субсидии на софинансирование расходных обязательств по 

предоставлению мер социальной поддержки граждан в виде: 

- ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно: 

- выплаты региональных социальных доплат к пенсии; 

- выплат на реализацию мероприятий, направленных на оказание 

государственной социальной помощи на основании контракта. 

Расходы по реализации новых полномочий в 2020 году составили:  

- по ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно - 2 444 525 672,41 руб. (в том числе за счет средств 

областного бюджета – 565 384 664,44 руб., за средств федерального бюджета – 

1 879 141 007,97 руб.). Указанную денежную выплату получили 35 742 человек; 

- по выплате региональных социальных доплат к пенсии - 834 019 906,00 

руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 195 353 678,00 руб. за 

счет средств федерального бюджета – 638 666 228,00 руб.). Указанную 

денежную выплату получили 33 867 человек; 

- по реализации мероприятий, направленных на оказание 

государственной социальной помощи на основании контракта -169 718 653,85 

руб. (в том числе из средств областного бюджета – 39 375 417,87 руб., из 

средств федерального бюджета – 130 343 235,98 руб.). Указанная денежная 

выплата предоставлена 2 491 получателю.   

Кроме того, в 2020 году на основании постановления Правительства 

области от 02.03.2020 №189 «О предоставлении в 2020 году единовременной 

денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны» единовременная денежная выплата 

на улучшение условий проживания участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов предоставлена 345 получателям на 

сумму 25 875 000,00 руб.. 

Перечень межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

обеспечение мер социальной поддержки граждан и процент софинансирования 

расходов из областного бюджета представлен в таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование межбюджетного трансферта Процент 

софинанси-

рования 

1 Субсидия на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 

77 
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2 Субсидия на ежемесячную денежную выплату, предусмотренную 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 606 “О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации” 

77 

3 Субсидия на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно 

77 

4 Субсидия на выплату региональных социальных доплат к пенсии 77 

5 Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на оказание 

государственной социальной помощи на основании контракта 

77 

6 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

- 

7 Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор 

России" 

- 

8 Субвенция на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

- 

9 Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

- 

10 Субвенция на выплату государственного пособия лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лиц 

- 

11 Субвенция на государственное единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

- 

12 Субвенции на предоставление отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

- 

13 Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

- 

14 Субвенция на ежемесячную выплату,в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

- 

15 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы 

- 

 

В 2020 году Учреждение осуществляло функции по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности 53 бюджетных и автономных 

учреждений социального обслуживания области. К концу 2020 года по 

результатам проведения реорганизационных мероприятий численность 

обслуживаемых учреждений составило 51 учреждение.  

По состоянию на 01.01.2020 года штатным расписанием Учреждения 

предусмотрено 632 штатные единицы. В течение года штатная численность 

учреждения увеличилась на 21 штатную единицу (+3,3%), в том числе: 

с 06.04.2020 – на 7 штатных единиц (в связи с началом реализации 

полномочий по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии); 

с 19.10.2020 – на 14 штатных единиц (в связи с началом реализации 
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полномочий по установлению и предоставлению ежемесячной денежной  

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. 

Фактическая численность работников учреждения в 2020 году составила 

614 человек. Высшее профессиональное образование имеют 80,5% работников.  

Изменение штатной и фактической численности работников (включая 

уровень образования) по состоянию на начало и конец года: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

01.01.2020 01.01.2021 

Штатная численность работников ед. 632 653 

Фактическая численность работников, в 

том числе: 

чел. 595 614 

     - имеющих высшее образование чел. 474 494 

     - имеющих среднее 

профессиональное образование 

чел. 104 105 

Доля работников учреждения, имеющих 

высшее образование 

% 79,7 80,5 

Доля работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

% 17,5 17,1 

Численность работников, прошедших 

повышение квалификации по 

программам, соответствующим 

направлениям их профессиональной 

деятельности, и получившим 

удостоверения государственного 

образца 

чел. 3 - 

Штатная численность филиалов ед. 408 422 

Количество отделов  17 17 

С целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств 

области, обеспечения гласности и прозрачности при осуществлении закупок в 

2020 году по результатам проведенных конкурентных закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд заключено: 

- Департаментом 2 государственных контракта на общую сумму 

742 189,64 руб. Экономия денежных средств от проведенных конкурентных 

процедур составила 196 952,36 руб.; 

- Учреждением 69 государственных контрактов на общую сумму 

18 316 412,34 руб. (первоначальная сумма контрактов в момент их заключения). 

Экономия денежных средств от проведенных процедур составила 2 568 542,25 

руб.  

Экономия денежных средств в сумме 2 765 494,61 руб. от проведенных 

процедур отражена в ф.0503175. 

Учреждением в 2020 году привлечены средства ФСС в рамках 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников, осуществляемых за 

счет страховых взносов ФСС РФ (спецоценка условий труда на рабочих 

местах), в сумме 49 800,00 руб. 
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Функции по материально-техническому обеспечению деятельности 

Департамента переданы БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий», по 

оснащению электронно-вычислительной техникой, сетевым оборудованием, 

обеспечению функционирования автоматизированных информационных 

систем – БУ ВО «Центр информационных технологий», автотранспортное 

обслуживание потребностей Департамента осуществляется БУ ВО 

«Автотранспортное хозяйство».  

По состоянию на 01.01.2021 года стоимость имущества Департамента и 

Учреждения составила 90 142 134,64  руб., в том числе:  

-балансовая стоимость основных средств – 75 277 417,27 руб.; 

-права пользования активами – 7 391 453,15 руб.; 

-непроизведенные активы  –  3 709 991,00 руб., 

-материальные запасы – 3 763 273,22 руб. 

Начисленная на 01.01.2021 года амортизация основных средств  

составила 63 383 566,27 руб., износ основных средств составил 84,2 %.  

По состоянию на 01.01.2021 на балансовых счетах Департамента 

основные средства отсутствуют.  

В 2020 году Учреждение использовало движимое и недвижимое 

имущество, находящееся у него на праве оперативного управления, а также 

имущество, полученное в пользование по договорам аренды и договорам 

безвозмездного пользования. 

Всего в 2020 году Учреждением использовалось 37 объектов 

недвижимого имущества, в том числе находящегося у Учреждения: 

-на праве оперативного управления – 7 объектов; 

-на праве безвозмездного пользования – 23 объекта (имущество 

Российской Федерации – 1 объект, муниципальное имущество – 8 объектов); 

- по договору аренды – 7 объектов (муниципальное имущество – 2 

объекта, имущество иных юридических лиц – 5 объектов).  

Реальную потребность Учреждения в фондах составляют объекты 

недвижимости для размещения филиалов и структурных подразделений на 

территории г. Вологды, г. Череповец, районов Бабаевского, Бабушкинского, 

Белозерского, Вашкинского, Верховажского, Кадуйского, Кичменгско-

Городецкого, Сямженского, Тотемского, Харовского, Чагодощенского 

Сокольского, а так же г. Кадников Сокольского района.   

В 2020 году объем расходов на аренду недвижимости составил 

8 183 439,34 руб. 

В 2020 году завершен инициированный Учреждением в 2019 году процесс 

передачи здания, расположенного по адресу: п. Вожега, ул. Школьная д. 5 из 

федеральной собственности в собственность Вологодской области, что 

позволило сократить расходы Учреждения на аренду помещений порядка 

40 300 руб. в месяц (484 600 руб. в год).  

В 2020 году в части поступления имущества завершен процесс 

закрепления и передачи в оперативное управление Учреждению имущества 

используемого органами местного самоуправления (далее – ОМС), 

осуществляющими до 01.03.2016 года отдельные государственные полномочия 

в сфере социальной защиты населения области (по закону области от 

24.10.2015 № 3755-ОЗ). 
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Основными мероприятиями, проводимыми Учреждением в целях 

бесперебойной работы и обеспечения работников необходимым оборудованием 

в 2020 году являлись: 

- заправка и приобретение картриджей; 

- диагностика, техническое обслуживание и  ремонт основных средств; 

- приобретение компьютерной и оргтехники  для замены непригодного 

и морально устаревшего оборудования; 

- приобретение и замена мебели  ля оснащения рабочих мест; 

- замена программного обеспечения на отечественное (операционная 

система «Альт Линукс» согласно постановлению Правительства РФ от 16.11. 

2015  № 1236 “Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, постановлению 

Правительства Вологодской области от 26 ноября 2019 г. №1094 "Об 

утверждении Плана мероприятий (плана-графика) перехода органов 

исполнительной государственной власти области в период 2019 - 2022 годов на 

использование отечественного офисного программного обеспечения"). 

Рабочие места полностью оборудованы мебелью, компьютерной 

техникой, оргтехникой. 

Основными мероприятиями, проведенными Учреждением в 2020 году в 

целях поддержания в надлежащем состоянии объектов недвижимости являлись: 

- капитальный ремонт здания (г. Череповец); 

- текущие ремонт помещений в здании головного офиса и в 2 филиалах 

учреждения (Великоустюгский, Вашкинский); 

- благоустройство территории (Нюксенский филиал); 

- замена электрооборудования в помещениях филиала по Вологодскому 

району. 

Информация об эффективности использования, обеспеченности  

Учреждения основными фондами и основных мероприятиях по улучшению 

состояния и сохранности основных средств за 2020 год представлена в таблице. 

 
Группа ОС Балансовая 

стоимость 

Эффективность использования основных средств, руб./шт 

Мероприятиях по улучшению 

состояния ОС, руб. 

ОС в 

эксплуатации 

ОС на 

консер-

вации, 

модерни-

зации 

ОС требуют 

ремонта 

балансовая 

стоимость  

ОС 

переданы 

в безвоз-

мездное 

пользо-

вание 

ОС 

пере-

даны по 

догово-

ру 

аренды 

Ремонт  

(капитальный 

текущий ) 

Техни- 

ческое обслу- 

живание 

Не жилые 

помещения 

18 405 951,59 13 862 389,91  5 396 002,00  

 

  7 160 277,10 345 315,52 

в том числе:  

г. Устюжна 

ул. 

Корелякова 

д.10 

   852 440,32     

г. Череповец 

просп. 

Строителей 

д.32 

   4 543 561,68     

Машины и 

оборудования 

42 743 472,28 41 621 686,71  1 121 785,57  

(21 шт.) 

   512 113,00 
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Транспортные 

средства 

3 885 512,98 3 885 512,98  0,00   29 077,10 80 794,98 

Инвентарь 

производстве

нный и 

хозяйственны

й 

9  626 548,13 9 609 967,01  16 581,12 (1 шт.)   13 500,00 87 300,00 

Прочие 

основные 

средства 

453 940 453 940,00  0,00    

 

 

 

 

Материальными запасами работники Учреждения и Департамента 

обеспечиваются исходя из реальной потребности, по мере необходимости 

снабжаются расходными материалами к офисной технике, канцелярскими 

товарами. 

Все материальные ценности, числящиеся на счетах бюджетного 

(бухгалтерского) учета Департамента и Учреждения закреплены за 

ответственными работниками, несущих полную материальную ответственность 

за их сохранность, на основании заключенных договоров о полной 

материальной ответственности.  

В отчетном году Департаментом осуществлялись мероприятия, 

направленные на выполнение мер по повышению финансовой устойчивости 

области, предусмотренных Планом мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости области на 2018-2021 годы (далее – План мероприятий). План 

мероприятий утвержден постановлением Правительства области от 28 октября 

2018 года № 846 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости области на 2018-2021 годы».  

Согласно Программе оптимизации бюджетных расходов на 2018-2021 

годы, установленной Планом мероприятий, Департаменту установлен ряд 

показателей оптимизации бюджетных расходов на 2018-2021 годы.  

Сведения о реализации в отчетном году мероприятий, приведших к 

оптимизации (экономии) бюджетных расходов, предусмотренных  Программой 

оптимизации бюджетных расходов на 2018-2021, годы представлен в таблице: 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Механизм 

(инструмент) 

реализации 

Целевой 

показатель, 

документ 

Единица 

измерен

ия 

Установлен-

ное значение 

целевого 

показателя 

Исполне

ние 

(бюджет

ный 

эффект), 

% 

1 2 3 6 7 10 11 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Механизм 

(инструмент) 

реализации 

Целевой 

показатель, 

документ 

Единица 

измерен

ия 

Установлен-

ное значение 

целевого 

показателя 

Исполне

ние 

(бюджет

ный 

эффект), 

% 

7.3 Расширение 

внестационарны

х форм 

предоставления 

государственных  

услуг  в сфере 

социальной 

защиты 

населения 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки путем 

осуществления 

возмездной опеки над 

совершеннолетними 

недееспособными 

гражданами, а также  

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей (приемная 

семья) 

сокращение 

расходов в 

результате 

нахождения 

указанных 

категорий граждан, 

нуждающихся в 

социальной 

поддержке, не в 

стационарных 

учреждениях, а в 

обычной среде 

проживания 

млн. 

руб. 

205,9 117% 

(240,9) 

11.2 Повышение 

периодичности и 

эффективности 

проверки 

законности 

предоставления 

гражданам мер  

социальной 

поддержки 

проведение  проверок 

законности 

предоставления 

гражданам мер  

социальной 

поддержки 

сокращение 

бюджетных 

расходов в 

результате 

повышение 

частоты и 

эффективности 

проверки права 

граждан на 

получение 

различных мер 

социальной 

поддержки 

млн. 

руб. 

4,0 112,8% 

(4,5) 

 

Основным методом решения поставленных перед Департаментом целей и 

задач является программно-целевой метод, обеспечивающий комплексный 

подход к решению проблем и достижению запланированных показателей. 

Департамент являлся ответственным исполнителем государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 

2020 годы» (далее – Государственная программа). 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы за счет средств областного бюджета в 2020 году составил 

20 020 533 759,71 руб., в том числе  по Департаменту – 19 992 421 837,58 руб., 

из них: 

 собственные доходы областного бюджета – 13 601 530 659,71 руб. 

(67,9% от общего объема) ; 

 субвенций, субсидий и иные трансферты федерального бюджета – 

6 419 003 100,00 руб. (32,1% от общего объема); 

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на реализацию 

государственной программы за 2020 год составило 19 885 212 752,61 руб. 

(99,3% к объему предусмотренных средств), в том числе по Департаменту – 

19 857 178 669,2 руб., из них: 

 собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций 

из федерального бюджета) – 13 509 808 412,77 руб. (99,3%); 
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 безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме 

субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 375 404 339,84 

руб. (99,3%); 

Информация об предусмотренных и исполненных бюджетных 

ассигнованиях на реализацию мероприятий государственной программы в 

разрезе ее исполнителей (органов исполнительной государственной власти 

Вологодской области) за 2020 год представлена в таблице: 

 

 
Исполнители государственной 

программы 

Сумма 

предусмотренного 

финансирования,  

руб. 

Фактически 

израсходовано,  

руб. 

Процент 

исполнения 

Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области 
19 992 421 837,58 19 857 178 669,2 99,3% 

Департамент физической культуры 

и спорта Вологодской области 
325 000,00 325 000,00 100,0% 

Департамент образования 

Вологодской области 
20 394 659,72 20 382 971,00 99,9% 

Департамент труда и занятости 

Вологодской области 
617 200,00 617 200,00 100,0% 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 
4 228 300,00 4 228 300,00 100,0% 

Департамент строительства 

Вологодской области 
2 298 462,41 2 232 312,41 97,1% 

Департамент культуры и туризма 

Вологодской области 
248 300,00 248 300,00 100,0% 

Итого  20 020 533 759,71 19 885 212 752,61 99,3% 

 

Информация о реализации целевых показателей Государственной 

программы, ответственным исполнителем которых является Департамент, за 

2020 год представлена в таблице: 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Обоснование значительных 

отклонений значений 

целевого показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года 
план факт 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области 

на 2014 – 2020 годы» 

1 Доля граждан, получивших 

меры социальной 

поддержки граждан в 

соответствии с 

законодательством, от 

общего количества 

граждан, имеющих право 

на предоставление мер 

социальной поддержки 

% 100 100  
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2 Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

организациях социального 

обслуживания населения 

области, от общего 

количества граждан, 

обратившихся за 

получением социальных 

услуг 

% 100 100  

3 Доля организаций 

социального обслуживания 

населения области, 

укрепивших материально-

техническую базу 

% 82,4 82,4  

4 Доля доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов 

% 66,8 66,8  

5 Доля детей в возрасте от 6 

до 18 лет, охваченных 

организованными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости, от общего числа 

детей в возрасте от 6 до 18 

лет, проживающих на 

территории области 

% 62,9 62,9  

6 Доля недееспособных 

граждан, переданных под 

опеку физических лиц, от 

общего числа 

недееспособных граждан, 

проживающих вне 

стационарных организаций 

социального обслуживания 

% 98,5 98,5  

7 Доля семей с детьми, 

получивших услуги в 

организациях социального 

обслуживания, в общей 

численности семей с 

детьми 

% 38 38  

8 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в 

семьях граждан, в общей 

численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 88,5 88,5  

9 Доля инвалидов, 

охваченных мероприятиями 

по реабилитации и (или) 

% 72,2 72,2  
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абилитации, в общей 

численности инвалидов в 

Вологоской области, 

имеющие такие 

рекомендации в 

индивидуальной программе 

реабилитации или 

абилитации 

 

Результаты реализации основных мероприятий государственной 

программы за 2020 год в разрезе подпрограмм государственной программы, а 

также иных сведений о факторах, повлиявших на ход реализации 

государственной программы, представлены в составе годового отчета, 

составляемого и предоставляемого Департаментом в порядке, установленном 

постановлением Правительства Вологодской области от 27 мая 2015 года № 

439 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Вологодской области».  

Кроме того, в 2020 году Департамент в качестве исполнителя принял 

участие в иных государственных программах области: 

а) В подпрограмме «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего» государственной 

программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах». 

Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2020 год – 60 000,00 руб., 

кассовый расход – 60 000,00 руб. Целевые показатели по государственной 

программе Департаменту не установлены. 

б) В подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан» 

государственной программы «Создание условий для развития гражданского 

общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы». 

Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2020 год – 17 826 608,47 руб., 

кассовый расход – 17 826 608,47 руб.  Целевые показатели по государственной 

программе Департаменту не установлены. 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности» 

 

Детальное описание причин отклонений от плановых показателей, по 

которым исполнение бюджета по доходам составило на 1 января 2021 года 

менее 95 и более 105% и по расходам менее 95% приведены в форме № 

0503164 «Сведения об исполнении бюджета». 

Доходная часть бюджета 

Законом области сумма доходов утверждена в сумме 6 483 387 800,00 

руб.  

Объем администрируемых  доходов, поступивших в областной бюджет в 

2020 году, составил 6 440 011 247,01 руб. В 2020 году Департамент являлся 

получателем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме: 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

региональных социальных доплат к пенсии 

638 684 300,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

785 607 700,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно 

1 059 295 700,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов, связанных с оказанием 

государственной социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан 

130 513 000,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

6 713 100,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов 

9 710 700,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках 

финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания 

57 567 800,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

819 928 300,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

11 716 500,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 

112 325 200,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственного единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

70 500,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

1 018 264 000,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

10 075 900,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

7 173 000,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

874 300,00 
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

376 832 100,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

1 020 062 700,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

407 044 000,00 

 

Причины отклонения кассового исполнения по доходам за 2020 год по 

сравнению с аналогичными данными 2019 года в разрезе кодов бюджетной 

классификации, в случае если прирост или сокращение составили более 1 млн. 

руб. представлены в таблице: 
Код дохода 

по 

бюджетной 

классификац

ии, 

Классифика

ция доходов 

2020 год" 2019 год Изменение кассового исполнения по доходам за 

2020 год по сравнению с аналогичными 

данными 2019 года 

Сумма +,-

уменьшение - 

Причина 

2 02 25007 

02 0000 150 

638 667 663,58 0,00 638 667 663,58 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 
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2 02 25084 

02 0000 150 

785 604 953,97 677 668 758,74 107 936 195,23 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 

2 02 25302 

02 0000 150 

1 879 149 

609,67 

0,00 1 879 149 

609,67 

Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 

2 02 25404 

02 0000 150 

130 509 693,39 0,00 130 509 693,39 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 
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2 02 25514 

02 0000 150 

9 544 720,04 0,00 9 544 720,04 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 

2 02 27121 

02 0000 150 

57 567 768,22 0,00 57 567 768,22 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 

2 02 35220 

02 0000 150 

112 202 835,58 109 857 863,90 2 344 971,68 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 



 

26 

 

 

2 02 35250 

02 0000 150 

998 729 140,28 1 018 263 

546,88 

-19 534 406,60 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 

2 02 35380 

02 0000 150 

428 358 316,19 409 593 430,81 18 764 885,38 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 

2 02 35573 

02 0000 150 

1 009 317 

150,38 

458 155 481,70 551 161 668,68 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 
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2 02 45293 

02 0000 150 

0,00 30 931 357,50 -30 931 357,50 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 

2 02 49001 

02 0000 150 

343 817 797,97 0,00 343 817 797,97 
Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2020 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете по установленному 

уровню софинансирования 

расходных обязательств. 

Поступление средств 

субсидии соответствует 

подкреплению федеральных 

средств для оплаты 

платежных документов на 

перечисление денежных 

средств получателям 

социальных выплат. 

 

Расходная часть бюджета. 

Департаменту предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в 

сумме 20 011 729 946,05 руб., исполнение составляет 19 876 432 509,15руб. или 

99,32 % от утвержденных плановых назначений. 

Анализ исполнения бюджета по разделам по расходам представлен в 

таблице: 
Раздел, 

подраздел 

Наименование раздела Утвержденные 

бюджетные 

назначения, руб. 

Исполнено, руб. % исполнения 

0707 Молодежная политика 156 382 770,00 153 707 725,86 98,29 % 

1001 Пенсионное обеспечение 1 099 289 600,00 1 095 552 027,59 99,66 % 

1002 Социальное обслуживание 

населения 

3 379 964 100,00 3 375 473 749,81 99,87 % 

1003 Социальное обеспечение 

населения 

8 180 175 102,60 8 121 129 339,96 99,28 % 

1004 Охрана семьи и детства 6 627 401595,70 6 564 185 419,00 99,05 % 

1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 

568 516 777,75 566 384 246,93 99,62 % 

ИТОГО  20 011 729 946,05 19 876 432 509,15 99,32 % 

 

 

Расшифровка показателей раздела 2 ф. 0503164 с кодом причины 99 
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"Иные причины" 

 
Код по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(прогнозные 

показатели) 

Исполнено,  

   руб. 

Показатели исполнения Причины отклонений 

от планового процента 

процент 

испол-

нения¹, 

   % 

сумма 

отклонения, 

руб. 

(гр.5-гр.3) 

код пояснения 

1 3 5 6 7 8 9 

009 1002 0520158370 

000 

17 425 200,00 14 222 620,08 81,62 -3 202 579,92 99 Расходы 

произведены 

под 

фактическую 

потребность в 

целевых 

средствах в 

2020 году 

009 1002 05A0258370 

000 

5 596 700,00 4 556 731,81 81,42 -1 039 968,19 99 Расходы 

произведены 

под 

фактическую 

потребность в 

целевых 

средствах в 

2020 году 

009 1004 0520359400 

000 

154 500,00 0,00 0,00 -154 500,00 99 В 2020 году 

необходимость 

в перевозке 

несовершеннол

етних 

отсутствовала 

 

Принятия бюджетных (денежных) обязательств сверх утвержденных на 

2020 год бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств не 

осуществлялось. 

 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» 

Показатели, отраженные по строкам 400 «Расходы будущих периодов», 

550 «Доходы будущих периодов» и 560 «Резервы предстоящих расходов» 

Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), в разрезе кодов 

КОСГУ представлены в таблице: 
Код 

строк

и 

Косгу Наименование счета Сумма 

1 2 3 4 

401.40 (Доходы будущих периодов)  

1 141 Доходы от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов 

(договоров). 

1 155,77 

2 144 Возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений). 

-34 752,62 

3 145 Прочие доходы от сумм принудительного 

изъятия 

-1242,58 

4 151 Поступления текущего характера от других 9 988 765 900,00 
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бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

5 185 Доходы от безвозмездного права 

пользования активами, предоставленными 

государственными   учреждениями 

муниципальных образований  (льготная 

аренда нежилых помещений). 

544 771,20 

6 186 Доходы от безвозмездного права 

пользования активами, предоставленными  

органами местного самоуправления  

муниципальных образований (льготная 

аренда нежилых помещений и земельных 

участков). 

602 907,32 

7 187 Доходы будущих периодов от 

безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным иными лицами 

25,92 

Итого по 401.40 
9 989 878 765,01 

401.50 (Расходы будущих периодов) 
 

1 211 Заработная плата 46202,08 

2 213 Начисления на выплаты по оплате труда 13953,02 

3 225 Работы, услуги по содержанию имущества 96 673,80 

4 226 Прочие работы, услуги - 1 519 286,21 

5 227 Страхование 11361,60 

Итого по 401.50 -1 351 095,71 

401.60 (Резервы предстоящих расходов) 
 

1 211 Заработная плата 2 093 814,84 

2 213 Начисления на выплаты по оплате труда 632 332,08 

3 221,22

3,225,2

62,263,

291,29

3,296,2

97 

Резерв на фактически произведенные 

расходы, по которым в срок не поступили 

документы. 

554560,70 

Работы, услуги по содержанию имущества 

Пособия по социальной помощи 

населению в денежной форме 

Пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме 

Штрафы за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

Другие экономические санкции 

9 264,2

66 

Иные выплаты текущего характера 

физическим лицам 

63 011,13 

Итого по 401.60 3 343 718,75 

 

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 40 000 

"Доходы будущих периодов" 
     

№ 

п/п 

Наименование вида дохода будущих периодов Код 

аналитической 

группы 

Сумма 
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подвида 

доходов 

бюджетов 

1 2 3 4 

1 

Доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках  и нарушение 

условий контрактов (договоров). 

141 1 155,77 

2 

Доходы от безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным организациями 

государственного сектора  (льготная аренда 

нежилых помещений). 

185 2 362 440,00 

3 

Доходы от безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным сектором 

государственного управления  (льготная аренда 

нежилых помещений). 

186 983 025,68 

4 
Доходы от безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным иными лицами 
187 25,92 

5 
Соглашения о предоставлении субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
151 18 080 598 100,00 

Итого 
 

18 083 944 747,37 

 

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 50 000 

"Расходы будущих периодов" 

    

№ 

п/п 

Наименование вида расхода будущих периодов КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 

1 Расходы на оплату отпускных, выплаченных за 

неотработанные дни отпуска (авансом). 

211 160 482,79 

2 Взносы на капитальный ремонт нежилых 

помещений в жилых домах. 

225 316 952,75 

3 Расходы по страховым взносам, начисленным на 

отпускные, выплаченных за неотработанные 

дни отпуска (авансом). 

213 48 465,80 

4 Приобретение неисключительных прав 

пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов. 

226 3 969 586,91 

5 Страховая премия по договорам обязательного и 

добровольного страхования автогражданской 

ответственности. 

227 102 004,57 

Итого 4 597 492,82 
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На данном счете учитываются затраты, произведенные в отчетном периоде, 

но относящиеся к следующим отчетным периодам. Отнесение расходов 

Департамента, произведенных ранее и учитываемых в составе расходов 

будущих периодов, на финансовый результат текущего финансового года 

осуществляется ежемесячно в течение всего периода, к которому они 

относятся. 

 

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 60 000 

"Резервы предстоящих расходов" 

    № 

п/п 
Наименование вида резервов предстоящих расходов КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 

1 Резерв на расходные обязательства, оспариваемые в судебном 

порядке, а также возникающие из претензионных требований и 

исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в 

рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий 

(возмещение почтовых расходов по решению суда ). 

221 686,48 

2 Резерв на расходные обязательства, оспариваемые в судебном 

порядке, а также возникающие из претензионных требований и 

исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в 

рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий 

(задолженность по оплате работ и услуг по техническому 

обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Сокол, ул. Советская, д.72 за 2019 

год и январь-июнь 2020 года по филиалу по Сокольскому району, 

по уборке помещений за май, июнь 2020 года. Отсутствие 

заключенного договора и иных правовых оснований для оплаты 

(взыскатели — ООО «Система Дом», ООО «Север Групп 

Сервис»). 

225 209 299,02 

3 Резерв на расходные обязательства, оспариваемые в судебном 

порядке, а также возникающие из претензионных требований и 

исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в 

рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий (по 

мерам социальной поддержки). 

262 662 435,00 

4 Резерв на расходные обязательства, оспариваемые в судебном 

порядке, а также возникающие из претензионных требований и 

исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в 

рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий (по 

мерам социальной поддержки). 

263 349,53 

5 Резерв на расходные обязательства, возникающие при 

реструктуризации деятельности учреждения, реорганизации или 

ликвидации учреждения (резерв на оплату среднего заработка на 

период трудоустройства сокращенных работников учреждения (2 

месяца). 

264 63 011,13 

6 Резерв на расходные обязательства, оспариваемые в судебном 

порядке, а также возникающие из претензионных требований и 

исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в 

рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий 

(оплата госпошлины по решению суда (взыскатели -  Прокуратура 

Кичменгско-Городцкого района в интересах Усова С. А.)). 

291 700,00 

7 Резерв на расходные обязательства, оспариваемые в судебном 

порядке, а также возникающие из претензионных требований и 

исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в 

рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий 

(пени за нарушение сроков и объемов платежей по контракту 

(взыскатели — ООО «Северная сбытовая компания»). 

293 1 944,48 
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8 Резерв на расходные обязательства, оспариваемые в судебном 

порядке, а также возникающие из претензионных требований и 

исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в 

рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий 

(возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 

судебных издержек по решению суда). 

296 27 250,00 

9 Резерв на оплату отчислений в фонды с резерва на оплату 

отпусков. 

213 2 540 351,19 

10 Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в 

части выплат персоналу 

211 8 411 758,92 

Итого 11 917 785,75 

    Порядок и методы формирования данного резерва утверждены в 

учетной политике Департамента и Учреждения. 

Основными источниками неопределенностей в отношении учетных 

оценок, касающихся будущих событий, в связи с которыми имеются риски 

существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в 

следующем отчетном периоде. 

Расшифровка по забалансовым счетам 01, 02, 03, 04, 07, 09,10, 16, 17, 18, 

20, 21, 27, 30 по состоянию на 01.01.2021 года представлена в таблице: 
 

Номер 

счета 

Наименование счета Сумма, руб. Расшифровка 

1 2 3 4 

01 Имущество, полученное в 

пользование 

41 557 108,64 Недвижимое и движимое  имущество, 

полученное в безвозмездное 

пользование для размещения 

структурных (обособленных 

структурных)подразделений 

учреждения, атотранспорта - 28 460 

259,16 руб.(ФГС "Аренда не 

применяется"). Неисключительные 

права пользования на программное 

обеспечение (лицензии)- 6 416 630,50 

руб.;Недвижимое имущество 

(нежилые помещения), полученное в 

пользование по договору с БУ ВО 

«Управление по эксплуатации 

зданий» 

02 Материальные ценности  на 

хранение 

114,00 Объекты, не соответствующие 

требованиям актива по   балансовой 

стоимости  до получения разрешения 

на списание  от собственника  

имущества, имущество до 

утилизации. 

03 Бланки строгой отчетности 28 183,85 Бланки удостоверений, топливные 

карты; Бланки лицензий, трудовая 

книжка 

04 Сомнительная задолженность 828 857,93 Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

07 Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры 

123 348,76 Медали материнства; Сувенирная 

скульптура "Венера" 

09 Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен 

изношенных 

124 730,00 Шины, диски колесные к 

автотранспортным средствам  

10 Обеспечение исполнения 

обязательств 

97 767,11 Банковские гарантии, в том числе 

обеспечение гарантийных 

обязательств 55153,55 руб., 

обеспечение контрактов 24525,00 

руб.; Банковская гарантия 
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16 Переплаты пенсий и пособий 

вследствие неправильного 

применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных 

ошибок 

22 305 151,38 Переплаты мер социальной 

поддержки граждан 

17 Поступления денежных средств на 

счета учреждения 

15 473 666,62 Денежные средства, поступающие во 

временное распоряжение.;Средства во 

временном распоряжении 

18 Выбытия денежных средств со 

счетов учреждения 

15 283 992,84 Выбыли денежные средства, 

поступающие во временное 

распоряжение.;Средства во 

временном распоряжении 

20 Задолженность, невостребованная 

кредиторами 

9,71 Задолженность невостребовання 

кредиторами 

21 Основные средства стоимостью до 

10000 руб. включительно в 

эксплуатации 

14 852 618,60 Основные средства, стоимостью до 10 

тыс. руб., списанные с баланса при 

вводе  в эксплуатацию 

27 Минимальные ценности, 

выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам) 

6 939,50 Спецодежда, выданная работникам в 

личное пользование (уборщикам 

помещений, водителям автомобилей)  

30 Расчеты по исполнению денежных 

обязательств через третьих лиц 

118 601 071,07 Меры социальной поддержки, 

направленные в АО  «Почта России», 

для доставки (выдачи) получателям. 

  Итого: 229 283 560,01   

 

 

Форма 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года». 

Показатели, отраженные по счетам 1 401 10 173, 1 401 10 190 в разрезе 

корреспонденции с которыми осуществлялось применение указанных счетов, 

отражены в таблице: 

 

Расшифровка показателей, отраженных 

в Справке по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф. 0503110) 

 

Наименование показателя КОСГУ Сумма² Поясненияᶾ 

2 3 4 5 

Чрезвычайные доходы от операций с 

активаи, всего⁴ 173 97 673,19   

в том числе:       

в корреспонденции со счетами 1ХХ.ХХ 173 0,00   

в корреспонденции со счетами 209.ХХ, за 

исключением счета 207.ХХ 173 97 673,19 

Восстановление с забалансового 

счета сомнительной 

задолженности  

Безвозмездные неденежные поступления в 

сектор государственного управления, 

всего⁴ 190 181 258,83   

в том числе:       

в корреспонденции со счетами 101.ХХ 190 181 258,83 

Получено имущество из казны 

области остаточная стоимость-

181 258,83 руб. (401.10.195)   

 

Сумма балансовой стоимости, а также сумма накопленной амортизации 
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на начало и на конец периода по каждой группе основных средств отражена в 

форме 0503168. Накопленные убытки от обесценения основных средств, а 

также права пользования нефинансовыми активами в 2020 году отсутствуют.  

 На балансовом учете временно не эксплуатируемые и не 

соответствующие критериям актива основные средства отсутствуют. 

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным 

способом исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. 

Определение сроков полезного использования нефинансовых активов при 

отсутствии информации в законодательстве РФ и в документах производителя, 

рассмотрение вопроса об отнесении данных объектов в состав основных 

средств и материальных запасов осуществляется комиссией по поступлению и 

выбытию активов.  

Наибольший удельный вес в общем объеме основных средств составляют  

основные средства с нулевой остаточной стоимостью, в том числе в разрезе 

групп: 
   

 

№ 

п/п 

Наименование 

группы основных 

средств 

 Балансовая 

стоимость  

объектов  на 

01.01.2020 г. 

Количеств

о объектов  

на балансе 

 В том числе: 

балансовая 

стоимость 

объектов с 

нулевой  

остаточной 

стоимостью 

Количество 

с нулевой 

остаточной  

стоимостью. 

Соотнош

ение %, 

по 

стоимост

и   

Соотноше

ние %, по 

количеств

у   

1 Нежилые   

помещения   

(здания, 

сооружения) 

18 537 943,88 10 2 267 208.01 2 12.2% 20 % 

2 Машины и 

оборудование 

42 743 472,28 1644 42 382 190,08 1641 99,1% 99,8 % 

3 Транспортные 

средства 

3 885 512,98 3 - 

 

- 0% 0% 

 

4 Инвентарь 

производственный 

и хозяйственный 

9 626 548,13 794 9 083 999,13 784 94,3 % 98,7 % 

5 Прочие основные 

средства 

453 940,00 40 193 940,00 38 42,7% 95% 

 

 

 

Анализ состояния НФА на 01.01.2021 года и основные направления их 

поступления и выбытия: 
Наименование 

НФА 

Поступление 

руб. 

Направления поступления 

НФА в учреждение 

Выбытие 

руб. 

Направления выбытия  

НФА в учреждении 

1 2 3 4 5 
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Основные 

средства 

4 992 995,71 1. Безвозмездно получено из 

казны области по балансовой 

стоимости-1 572 641,29 руб. 

 

2. Получено безвозмездно из 

казны области 1 572 641,29 

руб. 

3. Скомплектованы 

компьютеры за счет вложений  

   из состава матзапасов  1 009 

407,17 руб. 

4. Перевод из группы в группу 

-28 458,37 руб. 

5. Поступило от 

разукомплектации -256 873,06 

руб.  

6. Восстановлено с 

забалансового счета со 100% 

амортизацией  -68 638,58 руб.  

 

4 117 198,14 1. Списание объектов до 

10 тысяч руб. при вводе в 

эксплуатацию  

 на забалансовые счета - 

600 997,07  руб.  

2.   Списание  не 

пригодного к 

дальнейшей 

эксплуатации имущества 

–3 230 869,64  руб. со 

100% амортизацией, 

3.Выбытие объектов в 

связи с 

разукомплектацией -  

256 873,06 руб.  

4. Перевод объектов из 

группы в группу -28 

458,37 руб.  

5. Восстановлено с 

забалансового счета со 

100% амортизацией - 68 

638,58 руб.  

Вложения в 

основные 

средства 

3 066 384,41 Приобретены основные 

средства за счет бюджетных 

средств 2 056 977,24 руб. 

 

Скомплектованы компьютеры 

за счет материальных 

вложений  

со 105 счета   -1 009 407,17 

руб.  

3 066 384,41 Выбытие капвложений 

на 101 счета 

Материальные 

запасы 

4 902 512,05 Приобретены за счет 

бюджетных средств  

6 132 803,33 на нужды учреждения – 

5 120 396,16 

выбыло на 

комплектацию 

компьютерной техники 

на 106.31 счет - 1 009 

407,17 руб. 3000,00 

Списание материальных 

запасов на нужды 

учреждения 

Вложения в 

материальные 

запасы 

5 300,00 Приобретены мат запасы за 

счет других КОСГУ  

5 300,00 Списаны вложения на 

мат запасы  

 

 

 

 

 

 

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» 

 

Информация об изменении входящих остатков в межотчетный период по 

дебиторской задолженности отражены в таблице: 
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Код счета 

бюджетного 

учета 

Сальдо на 

31.12.2019г.(руб.

) 

Поступило в 

межотчетный 

период (руб.) 

Выбыло в 

межотчетный 

период (руб.) 

Сальдо на 

01.01.2020г .(руб.) 

Причины 

изменения 

1 2 3 4 5 6 

202352600200

00150 1 

20551000 

0,00 12 306 500,00 0,00 12 306 500,00 03 - исправление 

ошибок 

прошлых лет 

202355730200

00150 1 

20551000 

1 365 856 700,00 0,00 12 306 500,00 1 353 550 200,00 03 - исправление 

ошибок 

прошлых лет 

070705305185

90612 1 

20641000 

10 467 500,01 43 225,00 0,00 10 510 725,01 03 - исправление 

ошибок 

прошлых лет 

100205201185

90621 1 

20641000 

0,00 29 152,88 0,00 29 152,88 07 – исправление 

ошибок 

прошлых лет по 

результатам 

внешнего 

(внутреннего) 

государственног

о 

(муниципальног

о контроля 

113029920200

00130 1 

20934000 

0,00 26 151,42 0,00 26 151,42 03 - исправление 

ошибок 

прошлых лет 

116100220200

00140 1 

20944000 

0,00 34 752,62 0,00 34 752,62 06 - иные 

причины 

116900200200

00140 1 

20944000 

34 752,62 0,00 34 752,62 0,00 06 - иные 

причины 

116100220200

00140 1 

20945000 

0,00 1 242,58 0,00 1 242,58 06 - иные 

причины 

116900200200

00140 1 

20945000 

1 242,58 0,00 1 242,58 0,00 06 - иные 

причины 

Итого: 1 376 360 195,21 12 427 862,08 12 342 495,20 1 376 445 562,09   

 

* 06 причина изменений входящих остатков  произошла в связи с 

рекласификацией в межотчетный период счетов учета в форме 0503169 по 

причине внесения изменений в Инструкции № 157н и 162н. 

Информация об изменении входящих остатков в межотчетный период по 

кредиторской задолженности отражены в таблице: 

 
Код счета 

бюджетного учета 

Сальдо на 

31.12.2019г.

(руб.) 

Поступило в 

межотчетный 

период (руб.) 

Выбыло в 

межотчетный 

период (руб.) 

Сальдо на 

01.01.2020г.(руб.) 

Причины 

изменения 

1 2 3 4 5 6 

1130299202000013

0 1 20934000 

0,00 472,22 0,00 472,22 03 - 

исправление 

ошибок 

прошлых лет 

1161002202000014

0 1 40140144 

0,00 34 752,62 0,00 34 752,62 06 - иные 

причины 

1169002002000014

0 1 40140144 

34 752,62 0,00 34 752,62 0,00 06 - иные 

причины 

1161002202000014

0 1 40140145 

0,00 1 242,58 0,00 1 242,58 06 - иные 

причины 
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1169002002000014

0 1 40140145 

1 242,58 0,00 1 242,58 0,00 06 - иные 

причины 

2023526002000015

0 1 40140151 

0,00 12 306 500,00 0,00 12 306 500,00 03 - 

исправление 

ошибок 

прошлых лет 

2023557302000015

0 1 40140151 

1 365 856 

700,00 

0,00 12 306 500,00 1 353 550 200,00 03 - 

исправление 

ошибок 

прошлых лет 

2070203002000015

0 1 40140185 

1 817 668,80 0,00 1 817 668,80 0,00 06 - иные 

причины 

2071002002000018

0 1 40140185 

0,00 1 817 668,80 0,00 1 817 668,80 06 - иные 

причины 

2070203002000015

0 1 40140186 

380 118,36 0,00 380 118,36 0,00 06 - иные 

причины 

2071002002000018

0 1 40140186 

0,00 380 118,36 0,00 380 118,36 06 - иные 

причины 

Итого: 1 368 090 

482,36 

14 540 754,58 14 540 282,36 1 368 090 954,58   

* 06 причина изменений входящих остатков  произошла в связи с 

рекласификацией в межотчетный период счетов учета в форме 0503169 по 

причине внесения изменений в Инструкции № 157н и 162н. 

 

 

 

Причины образования дебиторской задолженности отражены в таблице: 
Код счета Сумма, руб. из них 

просроченная, руб. 

Расшифровка 

1 2 3 4 

20551000 18 080 598 100,00 0,00 Поступления текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы РФ согласно 

Соглашений о предоставлении субсидии 

бюджетам субъектов РФ и иных 

межбюджетных трансфертов, в том числе 

долгосрочные 

20623000 78 575,00   Авансовый платеж на поставку 

электроэнергии в январе 2021 года ООО 

«Северная сбытовая компания». 

20626000 79 500,00   Авансовый платеж за услуги по подписке и 

доставке периодических печатных изданий 

ИП Ларионов АА. 

20641000 28 728 892,66 0,00 Перечисленный остаток  целевой субсидии 

текущего характера  

20661000 486 328,63   Авансовый платеж в УФПС Вологодской 

области АО «Почта России» на выплату 

пособия на погребение в январе 2021 года. 

20662000 11 100 000,00   Авансовый платеж в  УФПС Вологодской 

области АО «Почта России» на доставку 

(выдачу) ежемесячных социальных выплат 

получателям в январе 2021 года. 

20941000 1 155,77   Начислены пени по просрочке исполнения 

обязательств по контрактам ООО «Микро-

ком» (407,26 руб.), ООО «Алан плюс торг» 

(748,51 руб.). 
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20944000 26 437,33 26 437,33 Отражен ущерб имуществу по исковому 

заявлению о взыскании ущерба с виновного 

лица гр.Малышевой О.П. Судебное 

заседание состоялось 16 января, вынесено 

судебное решение - иск удовлетворен в 

полном объеме.  Указанное решение 

вступило в силу 11 марта 2020 года. В 

добровольном порядке решение суда не 

исполнено. В настоящее время службой 

судебных приставов ведется работа по 

взысканию денежных средств со счетов 

Малышевой О.В. в погашение 

задолженности. 

20945000 1 242,58 1 242,58 Отражена задолженность по судебным 

издержкам (расходы по оплате 

государственной пошлины) возникшим по 

исковому заявлению о взыскании с 

виновного лица ущерба, причиненного 

имуществу (за исключением страховых 

возмещений). Указанное решение вступило в 

силу 11 марта 2020 года. В добровольном 

порядке решение суда не исполнено. В 

настоящее время службой судебных 

приставов ведется работа по взысканию 

денежных средств со счетов Малышевой 

О.В. в погашение задолженности. 

30302000 88,49   Переплата страховых взносов  на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Проводится работа с 

ИФНС по возврату. Возврат производиться 

после принятия отчета РСВ - отчет принят 

13.01.2020. Заявление о возврате суммы 

излишне уплаченных страховых взносов в 

ИФНС направлено 14.01.2021 года. 

Начисление и выплата заработной платы, 

налогов и страховых взносов за декабрь 2020 

года производились в ограниченные сроки, в 

связи с необходимостью досрочной выплаты 

заработной платы (срок выплаты 07.01 

выпадает на праздничные дни). 

30306000 6,10   Переплата страховых взносов  на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Проводится 

работа с ФСС по возврату. Возврат 

производиться после принятия отчета 4-

ФСС. Отчет направлен и принят 11.01.2021. 

Заявление о возврате о возврате суммы 

излишне уплаченных страховых взносов в 

ФСС принято 25.01.2021 года. Начисление и 

выплата заработной платы, налогов и 

страховых взносов за декабрь 2020 года 

производились в ограниченные сроки, в 

связи с необходимостью досрочной выплаты 

заработной платы (срок выплаты 07.01 

выпадает на праздничные дни). 
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30307000 155,78   Переплата страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС. Проводится работа с 

ИФНС по возврату. Возврат производиться 

после принятия отчета РСВ - отчет принят 

13.01.2020. Заявление о возврате суммы 

излишне уплаченных страховых взносов в 

ИФНС направлено 14.01.2021 года. 

Начисление и выплата заработной платы, 

налогов и страховых взносов за декабрь 2020 

года производились в ограниченные сроки, в 

связи с необходимостью досрочной выплаты 

заработной платы (срок выплаты 07.01 

выпадает на праздничные дни). 

30310000 3 693,99   Переплата страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

по выплате вознаграждения приемным 

родителям и опекунам недееспособных 

граждан.  Проводится работа с ИФНС по 

возврату. Возврат производиться после 

принятия отчета РСВ - отчет принят 

13.01.2020. Заявление о возврате суммы 

излишне уплаченных страховых взносов в 

ИФНС направлено 14.01.2021 года.  

Итого дебиторская 

задолженность: 

18 121 104 176,33 27 679,91   

 

На отчетную дату в общем объеме дебиторской задолженности просроченная 

дебиторская задолженность по счетам 209.44, 209.45 составляет 27 679,91 руб.  

 

Отражен ущерб имуществу по исковому заявлению о взыскании ущерба с 

виновного лица гр.Малышевой О.П. В результате противоправных действий гр. 

Малышевой О.П. имуществу филиала по Харовскому району КУ ВО «Центр 

соцвыплат» был причинен материальный ущерб на сумму 22 752 руб. 62 копеек. 

КУ ВО «Центр соцвыплат» обратилось в суд с исковым заявлением о 

взыскании с Малышевой О.П. причиненного ущерба на сумму 34 752 руб. 62 

копеек  и расходов по уплате государственной пошлины на сумму 1 242 руб. 58 

копеек. 

16 января 2020 года мировой судья Вологодской области по судебному 

участку № 59 вынес решение, которым исковые требования КУ ВО «Центр 

соцвыплат» были удовлетворены в полном объеме. Указанное решение вступило в 

силу 11 марта 2020 года. 

В соответствии с разъяснениями Министерства финансов РФ от 24.05.2019 № 

02-09-07/37960 в случае возбуждения исполнительного производства датой 

исполнения задолженности считается дата вступления решения суда в законную 

силу (11.03.2020). С наступления даты исполнения задолженности она считается 

просроченной. 

Причины образования кредиторской задолженности отражены в таблице: 
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Код счета Сумма, руб. из них 

просроченная, 

руб. 

Расшифровка 

1 2 3 4 

20826000 2 500,00   Задолженность сотрудникам по авансовым 

отчетам (суточные по командировке). На 

28.01.2021 задолженность погашена. 

30221000 196 089,98 0,00 Текущая задолженность за декабрь 2020 

года: услуги телефонной связи 118 235,55 

руб., в т.ч.: ПАО «Ростелеком» — 113 222,40 

руб., ПАО «Мегафон» — 5 013,15 руб., 

услуги почтовой связи АО «Почта России» – 

76 867,60 руб. Срок оплаты — январь 2021 

года согласно условиям контракта. На 

28.01.2021 - задолженность 

погашена.;Текущая задолженность за декабрь 

2020 года за услуги почтовой связи ООО 

"СМиТ по договору № 193 от 15.06.2020  

30223000 302 156,31   Текущая задолженность по коммунальным 

услугам за декабрь 2020 года.   Срок оплаты 

— январь 2021 года согласно условиям 

договоров (контрактов). На 28.01.2021 - 

задолженность погашена. В том 

числе:88387,57 - услуги по поставке 

теплоэнергии 63 803,02 руб. (ООО «Газпром 

теплоэнерго Вологда»); возмещение расходов 

24 584,55 руб. (МКУ «Центр комплексного 

обеспечения деятельности ОМС и 

учреждений Череповецкого муниципального 

района» 2 721,19 руб.., БУ СО ВО «КЦСОН 

Шекснинского района» 14 319,29 руб., АУ 

МФЦ ВМР 7 544,07 руб.); 200733,44 - услуги 

по поставке электроэнергии: 172 763,82 руб. 

(ООО «Северная сбытовая компания» 136 

594,41 руб., АО «Вологдаоблэнерго» 36 

169,72 руб.); возмещение расходов  27 969,62 

руб. (МКУ «Центр комплексного 

обеспечения деятельности ОМС и 

учреждений Череповецкого муниципального 

района» 2 050,24 руб.., БУ СО ВО «КЦСОН 

Шекснинского района» 8 378,27 руб., АУ 

МФЦ ВМР 872,61 руб., ООО «Диалог» 16 

668,50 руб.); 3034,43 - возмещение услуг по 

водоснабжению  3 034,43 руб. (БУ СО ВО 

«КЦСОН Шекснинского района» 2 738,54 

руб., АУ МФЦ ВМР 99,56 руб); 10000,87 - 

услуги по поставке газа ООО «Газпром 

межрегионгаз Вологда». 

30224000 4 045 961,55   В соответствии с СГС «Аренда»  образовался 

остаток платежей, причитающийся на 2021 

год  в соответствии с договорами аренды, 

заключенными в декабре 2020 года. 

Задолженность за 2020 год отсутствует. Срок 

оплаты — в 2021 году ежемесячно согласно  

условиям договоров. 
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30225000 2 159,09   Текущая задолженность за декабрь 2020 года 

по возмещению расходов на содержание 

помещения БУ СО ВО «КЦСОН 

Шекснинского района». На 28.01.2021 - 

задолженность погашена. 

30226000 786,00   Текущая задолженность за декабрь 2020 года 

за услуги по круглосуточной физической 

охране ООО СБ «Конвой». На 28.01.2021 - 

задолженность погашена. 

30234000 54 435,45   Текущая задолженность за декабрь 2020 года  

за поставку ГСМ  ООО «Лукойл-Интер-

Кард». На 28.01.2021 - задолженность 

погашена. 

30263000 304 468 666,37   Текущая задолженность за декабрь 2020 

года: Получателям мер социальной 

поддержки по ежемесячной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (отдельным категориям 

граждан – 210 072 337,90 руб; многодетным 

семьям 29 259 779,18 руб., федеральным 

категориям льготников – 65 136 549,29 руб.) 

(срок выплаты согласно порядку 

предоставления ЕДК не позднее 31.01.2021 

года) Рост задолженности по причинам: 

роста тарифов на коммунальные услуги с 

01.07.2020. На 28.01.2021 – задолженность 

погашена. 

30305000 180 395,51 0,00 Остаток неиспользованных МБТ с 

условиями, подлежащих возврату в 

федеральный бюджет 

30310000 73 363,81   Текущая задолженность по выплате 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование с фонда оплаты 

труда. На 28.01.2021 – задолженность 

погашена. 

Итого кредиторская 

задолженность: 

309 326 514,07 0,00   

 

 

В кредиторской задолженности счет 0 401 40 000 «Доходы будущих 

периодов» в сумме 18 083 944 747,37 руб. и счет 0 401 60 000 «Резервы предстоящих 

расходов» в сумме 11 917 785,75 руб. отражены в разрезе кодов бюджетной 

классификации. 

Образовавшаяся на 01.01.2021 года кредиторская задолженность является 

текущей, по условиям контрактов (договоров), порядков предоставления меры 

социальной поддержки, установленных сроков перечисления страховых взносов и 

налогов и подлежит оплате в следующем году. Просроченная кредиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует. 

Сомнительной задолженности в 2020 году не выявлено. 

В «Сведениях о финансовых вложениях получателей бюджетных средств, 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета» (ф.0503171) 

отражены показатели счета 1.204.33 000 «Участие в государственных 

(муниципальных) учреждениях» в части операций с недвижимым и особо ценным 

движимым имуществом, в отношении которого подведомственные учреждения не 
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имеют права самостоятельного распоряжения в сумме  2 279 213 504,19 руб.   

 

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» 

В разделе 1 отражаются бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам. 

Годовой объем принятых бюджетных обязательств составил 19 877 722 784,70 

руб., в том числе из них с применением конкурентных способов 13 580 387,26 руб., 

принятых денежных обязательств 19 876 428 564,79 руб. 

Расшифровка неисполненных бюджетных и денежных обязательств 

представлена в таблице: 
Номер (код) счета бюджетного учета Сумма, руб. Контрагент Расшифровка 

Часть КБК КВД Код счета 

1 2 3 4 5 6 

07070530518590612 1 50211241 750 153,24 205 270,10руб. - БУ 

"КЦСОН", 100 000,00 

руб. - БУ СО ВО 

"КЦСОН Бабаевского 

района", 322 781,97руб. - 

БУ СО ВО "КЦСОН 

Нюксенского района", 

15 701,19руб. - БУ СО 

ВО "КЦСОН 

Тарногского района", 

106 399,98руб. - БУ СО 

ВО "КЦСОН 

Чагодощенского района" 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на иные 

цели 

10030510651370111 1 50211211 1 725,32 Сотрудники Экономия по 

заработной плате, 

в связи с 

соблюдение 

размера 1,5% от 

МСП на расходы 

по 

администрировани

е полномочий  

10030510652500111 1 50211211 194 675,36 Сотрудники Экономия по 

заработной плате, 

в связи с 

соблюдение 

размера 1,5% от 

МСП на расходы 

по 

администрировани

е полномочий 

10030510652500242 1 50211225 77,50 ИП Фишер АВ Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 
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10030510652500242 1 50211225 60,00 ООО "КПК" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

1004051P155730111 1 50211211 327,01 Сотрудники Экономия по 

заработной плате, 

в связи с 

соблюдение 

размера 1,5% от 

МСП на расходы 

по 

администрировани

е полномочий 

10040520359400612 1 50211241 154 500,00 БУ СО Вологодской 

области "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Феникс" 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на иные 

цели 

10060540118590612 1 50211281 10 508,22 3 508,22 руб. - БУ СО 

ВО "Вогнемский 

психоневрологический 

интернат", 7 000,00 руб. 

- БУ ВО "КЦСОН 

Сямженского района" 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на иные 

цели 

10060560218590612 1 50211241 299,03 2,15 руб. - БУ ВО 

"КЦСОН Вашкинского 

района", 296,88 руб. - БУ 

СО Вологодской 

области "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Феникс" 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на иные 

цели 

10060560318590612 1 50211241 2 426,59 БУ СО Вологодской 

области "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Феникс" 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на иные 

цели 

10060570218590612 1 50211281 43,43 БУ СО ВО "Ивановский 

детский дом-интернат 

для умственно отсталых 

детей" 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на иные 

цели 

10060580100190121 1 50211211 12 400,77 Сотрудники Экономия по 

заработной плате 

10060580100190121 1 50211266 28 052,08 Сотрудники Экономия по 

оплате больничных 

листов за счет 

работодателя 

10060580400590111 1 50211211 17,72 Сотрудники Экономия по 

заработной плате 
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10060580400590111 1 50211266 28 695,56 Сотрудники Выплата 

социального 

пособия персоналу 

в денежной форме 

производится по 

заявлениям 

(листам временной 

нетрудоспособност

и), количество 

которых не 

достигло 

прогнозируемого 

уровня. 

10060580400590244 1 50211221 3 653,50 ООО "СМиТ" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 5 601,02 МУП "Никольские 

теплосети" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 1,11 ООО "Чистый след" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 5 773,97 МУП "Грязовецкая 

Электротеплосеть" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 0,02 ООО "АкваЛайн" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 4 102,56 МУП "Водоканал г. 

Череповца" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 1 100,05 ООО "Коммунальные 

услуги" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 
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10060580400590244 1 50211223 6 955,02 МУП ЖКХ СМР 

"Сямженское ЖКХ" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 1 260,13 МУП "Водоканал г. 

Великий Устюг" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 4 107,69 ООО "Теплоресурс" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 5 279,14 ООО "Верховажская 

теплосеть" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 959,84 ООО "Водоканалс" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 7 586,77 МУП "ТеплоЭнергетик" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 184,46 МУП "Горводоканал" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 0,28 МУП "Чагодаводокана" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 313,34 МУП "Услуга" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 



 

46 

 

 

10060580400590244 1 50211223 10,63 МУП "Водоканал" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 7 854,66 ООО "Стройкомплект" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 109,38 ООО 

"Электротеплосеть" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 7 168,06 МУП "Кадуй Теплосеть" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 2 638,57 МУП "Коммунальные 

систем" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 632,16 ООО "Газпром энерго" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 1 304,07 ООО "Водоканал-

Тарнога" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 871,23 ООО "Приток" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 21 950,10 АО "Вологодская 

областная 

энергетическая 

компани" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 
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10060580400590244 1 50211225 560,00 АУ СО ВО 

"Вологодский 

психоневрологический 

интернат № 1" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211225 1 780,00 ООО "Центр-Авто" Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211226 16 600,00 ООО Курьерская 

Служба "Информ-

Курьер" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211226 1 900,00 БУЗ ВО "Вологодская 

станция скорой 

медицинской помощи 

им. Н.Л. Турупанова" 

Остаток по 

договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

1006910005549F121 1 50211211 0,32 Сотрудники Экономия по 

заработной плате 

Итого:     1 294 219,91     

 

В разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом», отражены утвержденные бюджетные 

ассигнования на плановый период 2021-2023 года в сумме 58 342 295 400,00 

руб. и лимиты бюджетных обязательств на плановый период 2021-2023 года в 

сумме 58 342 295 400,00 руб. 

По состоянию на 01.01.2021 года принимаемые обязательства составили 484 

000,00 руб. в размере начальной максимальной цены контрактов по закупкам, 

заключение государственных контрактов по которым, должно состояться в 

2021 году.  

КБК Предмет (наименование) закупки Сумма, руб. 

1 2 3 

009 1006 3560400590 244 

Оказание услуг по эксплуатационному 

обслуживанию средств охранно-пожарной 

сигнализации 

198 000,00 

009 1006 3560400590 244 Оказание услуг пультовой охраны 286 000,00 

ИТОГО  484 000,00 
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Кассовое исполнение превышает принятые обязательства по стр. 999 гр. 12 

и  не соответствует ф.0503169 на 3 944,36 руб. – переплата страховых взносов 

на медицинское, социальное и пенсионное страхование по фонду оплаты труда 

и выплате вознаграждения приемным родителям. 

 

Форма 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах» 

Раздел 1 

Графа 4,5 –  учреждению утверждена и доведена сумма на реализацию 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»     

2 556 147 440,26 руб. (основное мероприятие 1.11), в том числе: 

по мероприятию 1.11.1 на предоставление ежемесячной денежной выплаты на 

третьего и каждого последующего ребенка по  Указу Президента РФ от 

07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации", закону области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об 

охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» 1 023 

213 940,26 руб.; 

по мероприятию 1.11.2 на предоставление ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» 1 020 062 700,00 руб.; 

по мероприятию 1.11.3 на предоставление ежегодной денежной 

компенсации на приобретение твердого топлива многодетным семьям по 

закону области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области» 24 547 800,00 руб.; 

по мероприятию 1.11.4 на предоставление ежегодной денежной 

компенсации на приобретение сжиженного газа многодетным семьям по закону 

области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области» 8 228 600,00 руб.; 

по мероприятию 1.11.5 на предоставление единовременной денежной 

выплаты при рождении третьего и последующих детей, при достижении 

ребенком возраста 1.5 лет по закону области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» 

195 259 700,00 руб.; 

по мероприятию 1.11.6 на предоставление ежемесячных денежных 

компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям по 

закону области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области» 284 834 700,00 руб. 

Графа 6 – на отчетную дату отсутствует сумма закупок, размещенных на 

официальном сайте по данному мероприятию. 

Графа 7 – в отчетном периоде принято бюджетных обязательств на 

сумму   2 540 860 420,88 руб. 

Графа 8 – в отчетном году отсутствует сумма по контракту с 

применением конкурентных способов закупки по данному мероприятию. 

Графа 9 – исполнено денежных обязательств на сумму 2 540 860 093,87 

руб. 

Графа 11 – не исполнены бюджетные обязательства в сумме 327,01 руб.   

по расходам на заработную плату сотрудникам учреждения, выполняющих 
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переданные полномочия Российской Федерации по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка согласно Федеральному закону от 28 декабря 2017 года № 418-

ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

Раздел 3 

Графа 4,5 – в рамках исполнения закона области от 15.12.2020 № 4822-ОЗ 

"Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  

учредителем утверждены лимиты бюджетных обязательств (бюджетная смета) 

на очередные плановые года на реализацию регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»   в сумме 9 218 077 200 

руб., в том числе на: 

2021 год – 2 962 329 000,00 руб.; 

2022 год – 3 127 261 400,00 руб.; 

2023 год – 3 128 486 800,00 руб. 

Графа 7 -  в 2020 году принято бюджетных обязательств, исполнение 

которых предусмотрено в 2021 году на сумму 70 797 179,18 руб., в том числе: 

1) перенесены договоры (контракты), неисполненные в 2020 году, на 

второй год в сумме 29 259 779,18 руб.; 

2) приняты бюджетные обязательства по заработной плате персоналу 

КВР 211, КОСГУ 211 в сумме 41 037 400,00 руб., в том числе на: 

2021 год – 14 141 000,00 руб.; 

2022 год – 13 402 000,00 руб.; 

2023 год – 13 494 400,00  руб. 

3) резерв предстоящих расходов в сумме 500 000,00 руб. соответствует - 

остатку на конец отчетного периода по счету 502.99 «Отложенные 

обязательства» и отражен в разделе 4 Пояснительной записки (остаток по счету  

401.60 «Резервы предстоящих расходов»). 

Графа 9 - перенесены неисполненные в 2020 году денежные 

обязательства  на 2021 год в сумме 29 259 779,18 руб., что соответствует 

кредиторской задолженности ф.0503169. Текущая задолженность за декабрь 

2020 года получателям мер социальной поддержки по ежемесячной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(многодетным семьям 29 259 779,18 руб.), срок выплаты согласно порядку 

предоставления ЕДК не позднее 31.01.2021 года. 

 

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»  

   Изменения валюты баланса, связанные с исправлением ошибок прошлых лет 
 

Показатель Сумма Причина 

1 2 3 

Финансовые вложения 

(020400000) 

 

2 281 521,82 

 

Корректировка расчетов с учредителем  

Дебиторская задолженность 

по доходам (020500000, 

020900000), всего 

 

26 151,42 

 

Корректировка начисления дохода прошлых лет  

 

Расчеты по платежам в 

бюджеты (030300000) 72 377,88 Ошибки прошлых лет 
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Кредиторская задолженность 

по доходам (020500000, 

020900000), всего 472,22 Корректировка начисления дохода прошлых лет 

Финансовый результат 

(040130000) 2 379 578,90 

Изменение финансового результата экономического 

субъекта 

 

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательств 

получателя бюджетных средств» 

В разделе 4 «Сведения об экономии при заключении государственных 

(муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов», 

отражены обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов 

в общей сумме 21 793 758,95 руб., обязательства принятые по заключенным 

контрактам в общей сумме 18 544 264,34 руб. Экономия бюджетных средств 

составила 2 765 494,61руб. 

В форме 0503178 «Сведениях об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств» отражен остаток денежных средств во 

временном распоряжении, которые поступили под обеспечение контрактов в 

сумме 620 973,47 руб. 

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 

Представленные показатели отчетности за 2020 год сформированы 

исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности: 

- Федеральным законом от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12 2010 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»; 

-  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 

№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»; 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010  

№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»; 

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора; 

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

бюджетный, налоговый учет и отчетность. 

В течение 2020 года Департаментом и Учреждением для отражения 

хозяйственных операций применялась корреспонденция счетов бюджетного 

учета в соответствии с Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об 

consultantplus://offline/ref=F5A3475526DBEA5416C906D808A590A0FD691300E572E67007361DE7A5505896D17985843A9F2599G2EAM
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утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению».  

Бухгалтерский учет ведется с использованием единой централизованной 

информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности 

(ЕЦИС), предоставление отчетности ведется в программном комплексе «WEB-

Консолидация».  

В учетной политике, утвержденной приказом Департамента финансов 

Вологодской области от 31 декабря 2019 года № 82 «Об утверждении 

Положения по единой учетной политике органов исполнительной 

государственной власти и государственных учреждений области» определены 

следующие способы оценки активов:      

1. оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствующей цене, 

по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив 

между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и 

желающими ее совершить, 

справедливая стоимость для различных видов активов и обязательств 

определяется методом рыночных цен, 

данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т.д.; 

2.  при выявлении признаков обесценения объекта производится его 

оценка по справедливой стоимости; 

3. до получения информации о стоимости арендных платежей или 

проведения рыночной оценки применяется временная оценка стоимости 

арендных платежей из расчета  по каждому объекту 1 месяц аренды - 1 рубль, 

в случае если по договорам безвозмездного пользования не указан срок, 

он принимается равным 3 года, с ежегодным уточнением; 

4. сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, 

устанавливаемой, комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным 

способом исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из  срока полезного использования. 

Балансовая стоимость объекта основных средств групп «Машины и 

оборудование» и «Транспортные средства» увеличивается на стоимость затрат 

по замене его отдельных составных частей, при условии, что порядок 

эксплуатации объекта (его составных частей) предусматривает такую замену, в 

том числе в ходе капитального ремонта. Одновременно балансовая стоимость 

такого объекта уменьшается на стоимость выбывающих (заменяемых) частей. 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 

средств, имеющих существенную стоимость более 50% балансовой стоимости, 

в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения 

consultantplus://offline/ref=F5A3475526DBEA5416C906D808A590A0FD691300E572E67007361DE7A5505896D17985843A9F2599G2EAM
consultantplus://offline/ref=F5A3475526DBEA5416C906D808A590A0FD691300E572E67007361DE7A5505896D17985843A9F2599G2EAM
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в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие 

расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей.  

В случае, когда определить стоимость заменяемого объекта не 

представляется возможным, оценка заменяемой составной части определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов.   

При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на 

дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом 

балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 

(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 

суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения 

переоценки.         

Профессиональное суждение выработано при отражении на счете                  

111 00 000 «Права пользования активами» объектов учета операционной 

аренды - права пользования активами, осуществляемые пользователем 

(арендатором) в соответствии с Федеральным стандартом «Аренда» и 

заключается в  отражении на балансе права пользования имуществом, 

полученным в безвозмездное пользование с учетом следующих особенностей: 

        -имущество получено от организаций (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора), иных 

лиц; 

        -в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством в 

соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Аренда». 

        В случае передачи имущества с целью выполнения возложенных на его 

функций (полномочий) не классифицируется в качестве объектов  учета аренды 

и отражается на  забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование». 

        Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, 

осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, 

связанных с их приобретением. 

        При одновременном приобретении нескольких видов материальных 

запасов такие расходы распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

В целях составления бюджетной отчетности и согласно приказа от 

24.09.2020 г. № 1409 в 2020 году  проводилась инвентаризация финансовых и 

нефинансовых активов, обязательств, находящихся на балансе и на 

забалансовых счетах Департамента. По результатам инвентаризации фактов 

расхождений не выявлено. Признаков обесценения объектов основных средств, 

непроизведенных и нематериальных активов не выявлено.  

В целях составления бюджетной отчетности и согласно приказов от 

07.10.2020  № 138  и  от 23.11.2020 № 159  проведена инвентаризация в КУ ВО 

«Центр соцвыплат». 

Расхождения по результатам инвентаризации отражены в  форме 

Сведения о результатах проведения инвентаризации (таблица № 6). 

Кроме того, не нашли отражения в таблице № 6 следующие результаты: 

- выявлены объекты, не соответствующие критериям актива, которые 
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перенесены на счет 02 «Материальные ценности на хранении»: 

-  

№ 

п/п 

Наименование 

группы основных средств 

 Количество 

объектов 

Балансовая 

стоимость  объектов   

Начисленная 

амортизация 

1 Машины и оборудование 73 881 097,15 837 348,72 

 учитываемые на балансовых счета 37 837 348,72 837 348,72 

 учитываемые на забалансовых 

счетах 

36 43 748,43 не начисляется 

2 Инвентарь производственный и 

хозяйственный 

3 73 920,00 73 920,00 

 учитываемые на балансовых счета 3 73 920,00 73 920,00 

Итого 76 955 017,15 911 268,72 

- внешних и внутренних признаков обесценения активов у объектов с 

неполностью начисленной амортизацией не обнаружено; 

- сомнительная дебиторская задолженность отсутствует; 

- безнадежная дебиторская задолженность отсутствует; 

- кредиторская задолженность не востребованной кредиторами 

отсутствует. 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф.0503296) 

 

На 01.01.2021 года денежные обязательства по судебным решениям 

исполнены  на сумму 677 848,24  руб.: 

1) по мерам социальной поддержки на сумму 604 297,70 руб.: 

- единовременная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

третьего ребенка или последующих детей - 600 000,00 руб.; 

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг - 4 297,70 руб.; 

2) задолженность по оплате за поставку газа в декабре 2019 года (по 

филиалу по Сокольскому району) - 16 607,42 руб.; 

3) задолженность по оплате работ и услуг по техническому обслуживанию 

общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Сокол, ул. Советская, д.72 за период с июля по декабрь 2018 года (по филиалу 

по Сокольскому району) - 40 245,12 руб.; 

4) по уплате государственной пошлины - 300,00 руб.; 

5) по возмещению судебных расходов по уплате государственной 

пошлины, услуг представителя - 16 398,00 руб. 

 

Информация по денежным обязательствам по судебным решениям, не  

исполненным на отчетную дату: 
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Наименование 

показателя 

Правовое обоснование 

возникновения задолженности 

Не 

исполнено 

денежных 

обязательст

в на 

01.01.2021 

года 

Причины не 

исполнения 

Меры 

принятые для  

устранения 

задолженности 

до 

представления 

отчетности 

Сумма по 

судебным 

решениям всего  

(код строки 010), в 

т.ч.: 

 39 686,01   

возмещение 

расходов по уплате 

государственной 

пошлины, судебных 

издержек 

 

Решение Череповецкого 

федерального городского суда 

Вологодской области № 2-

1126/2018 от 06.03.2018 года; 

 

300,00 Выплачивается 

на сновании 

исполнительно

го листа и 

уведомления о 

поступлении 

исполнительно

го документа, 

по состоянию 

на 01.01.2021 

года 

документы не 

поступили 

 

 

Исп. лист 

отсутствует 

Решение Вологодского районного 

суда Вологодской области № 2-

731/2018 от 28.04.2018 года; 

300,00 

Апелляционное определение 

Вологодского областного суда № 

33-787/2019 от 01.03.2019 

300,00 

Решение Вологодского городского 

суда Вологодской области № 2-

2433/2019 от 08.05.2019 года; 

300,00 

Решение Сокольского районного 

суда Вологодской области № 2-

382/2019 от 19.04.2019 года; 

1 300,00 

Решение Шекснинского районного 

суда Вологодской области № 2-

425/2019 от 07.06.2019 года; 

300,00 

Решение Никольского районного 

суда Вологодской области № 2-

163/2019 от 07.05.2019 года; 

2 300,00 

Решение Великоустюгского 

районного суда Вологодской 

области № 2-597/2019 от 

01.07.2019 года; 

2 300,00 

Решение Великоустюгского 

районного суда Вологодской 

области № 2-440/2019 от 

04.06.2019 года; 

1 000,00 

Решение Великоустюгского 

районного суда Вологодской 

области № 2-807/2019 от 

25.09.2019 года; 

2 300,00 

Решение Кичменгско-Городецкого 

районного суда Вологодской 

области № 2-168/2019 от 

27.09.2019 года; 

Апелляционное определение 

Вологодского областного суда  № 

33-6528/2019  от 18.12.2019 года 

3 700,00 

Решение Вологодского городского 

суда Вологодской области № 2-

8583/2019 от 10.10.2019 года 

300,00 

Апелляционное определение  № 

33-3459/2020  от 15.09.2020 года 

450,00 

возмещение 

морального вреда 

Апелляционное определение  № 

33-3459/2020  от 15.09.2020 года 

2 000,00 

возмещение 

почтовых расходов 

Апелляционное определение  № 

33-3459/2020  от 15.09.2020 года 

686,48 
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ежемесячная 

денежная выплата 

(ветеран труда) 

Решение суда № 2-1493/2019 от 

18.11.2019 года 

13 500,00 

 

Решение суда № 2-7519/2020 от 

27.11.2020 года 

1 500,00 

ежемесячная 

денежная 

компенсация на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

Решение суда № 2-7519/2020 от 

27.11.2020 года 

349,53 

ежегодная денежная 

компенсация на 

приобретение 

твердого топлива 

5 000,00 

ежегодная денежная 

компенсация на 

приобретение 

сжиженного газа 

1 500,00 

 

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной 

отчетности за отчетный период в соответствии с абзацем первым пункта 8 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 28 декабря 2010г. № 191н в виду отсутствия числовых 

показателей: 

Сведения об основных направлениях деятельности  (Таблица 1); 

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

(Таблица № 3); 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица 4); 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 

0503166); 

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167); 

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф. 0503172); 

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

иных организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174). 

 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190). 
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