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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. 

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.  

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 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. 

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 - Департамент 

соцзащиты населения области КУ ВО «Центр социальных выплат» (далее – 

Учреждение). 

Деятельность Учреждения в рамках функций и полномочий, определенных 

Уставом, направлена на достижение 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;  

- 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. 

 В соответствии Законом Вологодской области от 17.12.2018 № 4465-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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. 

Финансовое обеспечение деятельности Департамента и Учреждения 

осуществлялось в 2019 году за счет средств областного бюджета и на 

основании бюджетной сметы.  

 В 2019 году Учреждению переданы функции по выплате ежегодной 

денежной выплаты на приобретение одежды, обуви и школьных 

принадлежностей для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством) в семьях, в том числе в приемных 

семьях, обучающихся в общеобразовательных организациях или идущих в 

первый класс, лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, а также детей, в отношении которых 

установлена предварительная опека (попечительство), обучающихся в 

общеобразовательных организациях или идущих в первый класс. 

В отчетном году на основании внесенных в Положение о Департаменте 

изменениях Департаменту расширен перечень полномочий (функций) в части: 

установления порядка формирования и ведения реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории области, проверка сведений, 

представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для 

включения таких организаций в указанный реестр в соответствии с общими 

принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления, а также его размещение на своем официальном сайте в сети 

«Интернет»; 

обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти 

области, осуществляющих государственный надзор в сфере образования, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области 

защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, 

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, 

а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов 

местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

общественных организаций и объединений; 

взаимодействия с органами исполнительной власти иных субъектов 

Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей 

и их оздоровления, находящиеся за пределами территории области; 

составления протоколов об административных правонарушениях в 

пределах полномочий Департамента.  



 

Информация о количественном составе государственных (муниципальных) 

учреждений, в отношении которых Департамент выполняет функции и 

полномочия учредителя, отсутствии у Департамента подведомственных 

государственных унитарных и казенных предприятий в 2019 году отражена в 

форме № 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников 

бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий». В течение отчетного года количество 

подведомственных Департаменту учреждений не изменилось. 

В рамках исполнения Постановления Губернатора области от 06.03.2015  

№ 95 «О передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и 

составлению отчетности» Департаментом заключено соглашение с ГКУ ВО 

«Областное казначейство» от 30.03.2016 г. № 195/22 «О передаче Департаментом 

социальной защиты населения Вологодской области функций по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению бюджетной, налоговой 

отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды». 

Консолидированная бюджетная отчетность Департамента составлена 

бухгалтером  отдела бюджетной отчетности управления формирования 

отчетности ГКУ ВО «Областное казначейство» Шабровой Анной Дмитриевной. 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

По состоянию на 1 января 2020 года в подведомственной Департаменту 

сфере деятельность по предоставлению социальных услуг осуществляют:  

- 53 государственных учреждений социального обслуживания области, в 

том числе 10 Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

- 1 казенное учреждение «Центр социальных выплат»; 

- 8 негосударственных организаций социального обслуживания области, в 

том числе 6 социально ориентированных некоммерческих организаций. Доля 

негосударственных организаций от общего числа организаций, 

зарегистрированных в реестре поставщиков социальных услуг Вологодской 

области. 

Стационарное социальное обслуживание в области предоставляют 25 

организаций (отделений) социального обслуживания на 4183 места, в том числе 

2 негосударственные организации на 450 мест. В отчетном году очередь 

граждан в стационарные организации социального обслуживания области 

отсутствовала.  

Потребность в социальном обслуживании на дому удовлетворена 

полностью. В отчетном году его получали более 9 тысяч пожилых людей и 

инвалидов, в том числе 2900 граждан с низкими доходами  получают эти 

услуги бесплатно (более 33% от числа получателей социальных услуг на дому). 

Государственные организации социального обслуживания области 

участвуют в различных Всероссийских конкурсах, выставках-форумах, акциях 

и проектах, по результатам проведения которых лучшие социальные работники 

и организации признаны победителями и получили гранты. В 2019 году 

данными организациями привлечено грантов на сумму более 43,8 млн. рублей. 



 

С появлением на рынке социальных услуг негосударственных 

организаций повышается уровень конкуренции, что влечет за собой  улучшение 

качества и доступности социального обслуживания, у гражданина появляется 

право выбора. 

Доля негосударственных организаций от общего числа организаций, 

зарегистрированных в Реестре поставщиков социальных услуг на 31 декабря 

2019 года, составила 13,1 % (на 31 декабря 2017 года – 11,1%, на 31 декабря 

2018 года – 12,5%).  

Более 2 тысяч  граждан в 2019 году в качестве поставщика социальных 

услуг выбрали негосударственную организацию. 

Активная политика семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, требует развития системы комплексной 

поддержки замещающих семей. В 2019 году социальным сопровождением 

охвачено 1326 замещающих семей (1913 детей). В 2019 году социальным 

сопровождением было охвачено 1163 замещающих семей (100% замещающих 

семей, нуждавшихся в помощи и поддержке, в них – 1722 ребенка). 

В области организована работа 723 организаций различных типов для 

отдыха и оздоровления детей. Всего различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости охвачено более 103 тысяч детей школьного возраста, 

или 72,4% от общего числа детей школьного возраста, проживающих на 

территории области и нуждающихся в отдыхе и оздоровлении. 

В 2019 году всем подведомственным Департаменту бюджетным и 

автономным учреждениям доведено государственное задание. 

Государственное задание Учреждению не устанавливалось. 

В 2019 году получателями различных мер социальной поддержки 

(денежных выплат, пособий, компенсаций) являлись более 376 тысяч человек. 

На обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 2019 году было 

направлено – 11 515 962 364,48 рублей, в том числе из средств областного 

бюджета – 8 805 783 467,03 рублей, из средств федерального бюджета – 

2 710 107 817,45 рублей, из средств пенсионного фонда 71 080,00 руб. 

В 2019 году количество субвенций и субсидий из федерального бюджета, 

направленных на меры социальной поддержки, сохранилось на уровне 2018 

года,  в том числе в разрезе видов по годам: 
 

№

п/

п 

Наименование 

процент 

софинансиро-

вания 

2018 год 

процент 

софинансиро-

вания  

2019 год 

1 Субсидия на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

52,55 47,18 

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” 

34,40 77,00 

3 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг - - 



 

отдельным категориям граждан 

4 Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки 

для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России" 

- - 

5 Субвенция на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

- - 

6 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 

- - 

7 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 

- - 

8 Субвенция на государственное единовременные пособия 

и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

- - 

9 Субвенции на предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

- - 

10 Субвенция на выплату единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

- - 

11 Субвенция на ежемесячную выплату,в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

- - 

12 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на социальную поддержку Героев Социалистического 

Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы 

- - 

 

По выполнению полномочия (доведенному Учреждению в 2019 году) по 

предоставлению ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды, обуви 

и школьных принадлежностей для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях, в 

том числе в приемных семьях, обучающихся в общеобразовательных 

организациях или идущих в первый класс, лиц из числа детей указанных 

категорий, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также детей, 

в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство), 

обучающихся в общеобразовательных организациях или идущих в первый 

класс, денежные средства направлены 2 593 получателю на общую сумму 7 776 

000,00 руб. (начиная с 07.08.2019). 



 

В 2019 году Учреждением осуществлялось ведение бухгалтерского учета 

и составление отчетности 54 государственных организаций социального 

обслуживания области. 

Штатная численность государственных гражданских служащих 

Департамента в 2019 году составила 75 человек (в 2018 году – 75 человек). 

Средний возраст гражданских служащих Департамента составляет 43 года, (в 

2015, 2016 и 2017 годах – 40 лет). Высшее профессиональное образование 

имеют 100% работников, из них 23 % – два высших образования. В течение 

отчетного года 37 гражданских служащих Департамента повысили свою 

квалификацию по следующим направлениям: 

- вопросы реализации государственной национальной политики 

(государственная политика в области обеспечения национальной безопасности) 

– 1 человек; 

- теория и практика рассмотрения обращений граждан. Применение 

современных информационных технологий при работе с обращениями граждан 

– 2 человека; 

- реализация современной наградной политики  -1 человек; 

- проектное управление в органах власти (руководители и члены 

проектных комитетов и рабочих групп) – 2 человека; 

- повышение эффективности осуществления органами исполнительной 

власти возложенных на них функций контроля – 1 человек; 

- обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, в том 

числе при осуществлении регионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия – 2 человека; 

- эффективный руководитель на государственной службе. 

Имиджеология.  Технологии успешного публичного выступления. Технология 

эффективных коммуникаций. Взаимодействие со СМИ как обязательный 

элемент в работе руководителя в системе государственной службы – 2 

человека; 

- эффективные презентации. Инфографика – 2 человека; 

- культура устной и письменной речи, правила оформления служебных 

документов – 7 человек; 

- основы противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе Российской Федерации (для впервые поступившие на госслужбу) – 1 

человек; 

- охрана труда и проверка знаний и требований охраны труда 

работников организаций – 4 человека; 

- управление личной эффективностью. Технология самоменеджмента  

мобилизационная подготовка -1 человек: 

- мобилизационная подготовка – 2 человека; 

- основы цифрового государственного управления – 4 человека; 

- проектная деятельность – 2 человека; 

- основы электронного документооборота. Основы государственной 

гражданской службы – 3 человека. 



 

По состоянию на 01.01.2019 года штатным расписанием Учреждения 

предусмотрено 632 штатные единицы. По состоянию на 01.01.2020 года  

штатная численность учреждения не изменилась. Фактическая численность 

работников учреждения на 01.01.2020 года составила 595 человек. Высшее 

профессиональное образование имеют 79,7% работников.  

В отчетном году 3 сотрудника повысили квалификацию по следующим 

направлениям: 

- охрана труда – 1 человек; 

- контрактная система в сфере государственных закупок – 2 человека.  

В государственных организациях социального обслуживания области 

работает 5190 человек.  

В целях поощрения работников системы социальной защиты населения 

области в связи с высокими показателями в трудовой деятельности, 

профессиональными праздниками в 2019 году награждены  449 человек (в 2018 

году – 565 человек), из них 3 – государственными наградами, 2 – 

ведомственными наградами, 83 – областными наградами, 355 – наградами 

Департамента, 6 - наградой ЗСО.  

С целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств 

области, обеспечения гласности и прозрачности при осуществлении закупок в 

2019 году по результатам проведенных конкурентных закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд заключено: 

- Департаментом 6 государственных контрактов на общую сумму 

1 402 179,28 руб. Экономия денежных средств от проведенных конкурентных 

процедур составила 391 534,18 руб.; 

- Учреждением 113 государственных контрактов на общую сумму 

89 472 867,40 рублей. Экономия денежных средств от проведенных процедур 

составила 1 973 962,46 рублей. 

В 2019 году Учреждением 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 37 000,00 руб. 

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 01.01.2020 года стоимость имущества Департамента и 

подведомственных ему учреждений составляет 83 105 175,20  руб., в том числе:  

балансовая стоимость основных средств – 74 401 619,70 руб., 

непроизведенные активы  -  3 709 991,00 руб., 

материальные запасы – 4 993 564,50 руб. 



 

Начисленная на 01.01.2020 года амортизация основных средств  

составила  61 413 344,78  руб., таким образом,  износ основных средств 

составил 82,54 %.  

По состоянию на 01.01.2020 на балансовых счетах Департамента 

основные средства отсутствуют.  

В отчетном году Учреждением использовалось движимое и недвижимое 

имущество, полученное на праве оперативного управления, полученное по 

договорам аренды и договорам безвозмездного пользования. Реальную 

потребность Учреждения в помещениях составляют объекты недвижимости для 

размещения филиалов и структурных подразделений (3438,2 кв.м.) на 

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

Белозерского, Вашкинского, Верховажского, Вожегодского, Кадуйского, 

Кичменгско-Городецкого, Сямженского, Тотемского, Харовского, 

Чагодощенского муниципальных районов. В указанных населенных пунктах 

для осуществления уставной деятельности Учреждение  использует 

помещения, полученные по договорам аренды с организациями 

государственного и негосударственного сектора, а также по договорам 

безвозмездного пользования с государственными учреждениями области и с 

органами местного самоуправления. В 2019 году объем расходов на аренду 

недвижимости составил 8 397 700,33 рублей. 

В 2019 году Учреждением инициирован процесс передачи из 

федеральной собственности в собственность Вологодской области объекта 

недвижимости в Вожегодском районе: здание 198,8 кв.м., по адресу: п. Вожега, 

ул. Школьная д. 5.  

Кроме того, в 2019 году продолжался процесс передачи в оперативное 

управление Учреждению имущества от  органов местного самоуправления, 

осуществлявшими  до 01.03.2016 отдельные государственные полномочия в 

сфере социальной защиты населения области (по закону области от 24.10.2015 

№ 3755-ОЗ), а также завершены мероприятия по передаче Учреждению 

имущества от учреждений соцзащиты области для исполнения функций по 

ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности бюджетных и 

автономных учреждений социального обслуживания области. 

 

Информация по мероприятиям, направленным на эффективность 

использования Учреждением основных средств, обеспечению сохранности 

основных средств и поддержанию их в состоянии, пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, за 2019 год представлена в таблице: 



 

 
Группа ОС Балансовая 

стоимость 

Стоимость основных средств, руб.  Сумма затрат, руб.  

в 

эксплуатации 

на 

консер-

вации, 

модерни-

зации 

требуют 

ремонта 

переданы 

в безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

переданы 

по 

договору 

аренды 

Ремонт 

(капитальный/ 

текущий ) 

Техничес- 

кое 

обслуживание 

 

Нежилые 

помещения 

18  405 951,59 13 862 389,91  8 594 

736,12 

  2 156 224, 24 349 127,79 

Машины и 

оборудования 

41 978 850,02 41 424 858,12  553 991,90    699 937,98 

Транспортные 

средства 

3 885 512,98 3 885 512,98  0,00    116 245,66 

Инвентарь 

производст-

венный и 

хозяйствен-

ный 

9 515 372,82 9 453 608,58  61 764,24    75 634,00 

Прочие 

основные 

средства 

453 940 453 940,00  0,00     

 

Материальными запасами работники Департамента и Учреждения 

обеспечиваются исходя из реальной потребности, по мере необходимости 

снабжаются расходными материалами к офисной технике, канцелярскими 

товарами. 

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. 

Оптимизация (экономия) бюджетных расходов за 2019 год составила порядка 

744,45 млн. руб. Сведения о реализации в отчетном году мероприятий, 

предусмотренных  Программой  оптимизации бюджетных расходов на 2018-

2021 годы представлен в таблице: 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Механизм (инструмент) 

реализации 
Целевой показатель 

Значение 

целевого 

показателя, 

млн.руб.  

Исполнение 

(бюджетный 

эффект), млн. 

руб. 

1 Оптимизация 

бюджетной сети и 

численности 

работников бюджетной 

сферы (в сфере 

социальной защиты 

Реорганизация 

юридических лиц с 

учетом контингента 

обслуживания, 

оптимизация 

численности 

Бюджетный эффект 

от сокращения 

расходов в 

результате 

проведения 

реорганизации сети 

0 0 



 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Механизм (инструмент) 

реализации 
Целевой показатель 

Значение 

целевого 

показателя, 

млн.руб.  

Исполнение 

(бюджетный 

эффект), млн. 

руб. 

населения) работников бюджетной 

сети 

2 Оптимизация 

численности 

административно-

хозяйственного и 

управленческого 

персонала учреждений 

(централизация 

бухгалтерского учета и 

отчетности  

государственных 

учреждений области) 

Создание 

межотраслевых и/или 

отраслевых 

централизованных 

учреждений 

(бухгалтерии, 

информационно-

методических центров, 

хозяйственных 

учреждений) 

Бюджетный эффект 

от снижения затрат, 

связанных с 

сокращением 

численности 

административно-

хозяйственного и 

управленческого 

персонала 

учреждений  

0 0 

3 Передача 

неиспользуемого 

имущества в казну, 

списание имущества, 

которое утратило 

потребительские 

свойства в сфере 

социальной защиты 

населения 

Возврат части 

неиспользуемого 

имущества в казну, 

перевод 

государственных 

учреждений на 

свободные площади 

других учреждений с 

высвобождением 

зданий, списание 

неиспользуемых 

помещений 

Сокращение 

расходов в 

результате 

неиспользуемого 

имущества  

6,6 6,61 (100%) 

4 Расширение 

внестационарных 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  

205,9 213,9 (104%) 

5 Направление каждым 

подведомственным 

государственным 

учреждением, 

получающим субсидии 

на иные цели на 

укрепление 

материально-

технической базы и 

осуществляющим 

приносящую доход 

деятельность, не менее 

10% средств от 

приносящей доход 

деятельности 

(рассчитанной  от 

суммы субсидии на 

иные цели) на 

материально-

техническое оснащение 

в сфере социальной 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

(рассчитанной от 

суммы субсидии на 

иные цели) на 

материально-

техническое оснащение 

учреждения 

Направление не 

менее 10% средств 

от приносящей 

доход деятельности 

(рассчитанной от 

суммы субсидии на 

иные цели) на 

материально-

техническое 

оснащение 

учреждений  

2,8 46,6 (1664%) 

 



 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Механизм (инструмент) 

реализации 
Целевой показатель 

Значение 

целевого 

показателя, 

млн.руб.  

Исполнение 

(бюджетный 

эффект), млн. 

руб. 

защиты населения 

6 Развитие 

внебюджетной 

деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

бюджетных и 

автономных 

учреждений в сфере 

социальной защиты 

населения 

1 Обеспечение 

передачи 

неиспользованных 

площадей в аренду. 

2 обеспечение 

увеличения доходов от 

оказания платных 

услуг, расширение 

перечня платных услуг, 

расширение перечня и 

объема 

востребованных услуг, 

связанных с основной 

и сопутствующей 

деятельностью/ млн. 

руб. 

Прирост доходов от 

внебюджетной 

деятельности по 

сравнению с 

предыдущим годом  

0 29,9 

 

7 Привлечение 

негосударственных 

организаций к 

оказанию социальных 

услуг в сфере 

социальной защиты 

населения 

Предоставление 

субсидий из областного 

бюджета  поставщикам 

социальных услуг, 

которые включены в 

реестр поставщиков 

социальных услуг, но 

не участвуют в 

выполнении 

государственного 

задания (заказа) 

Увеличение объема 

средств, 

выделяемых 

частным 

организациям, по 

сравнению с 

предыдущим годом  

50,7 50,7 (100%) 

 

 

8 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 

4,0 5,24 (131%) 

9 Совершенствование 

системы закупок для 

государственных нужд 

Проведение 

конкурсных процедур 

Комитет 

государственного 

заказа области, 

органы 

исполнительной 

государственной 

власти области 

210,0 391,5 (186%) 

Итого 480,0 744,45 

 

Основным методом решения поставленных перед Департаментом целей и 

задач является программно-целевой метод, обеспечивающий комплексный 

подход к решению проблем и достижению запланированных показателей. 

Департамент является 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 2019 году (согласно редакции 

закона области по состоянию на 31 декабря 2019 года) составил 15 023 779 

095,44 рублей, в том числе  по Департаменту – 15 007 168 395,44 руб., в том 

числе за счет: 

 собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций 

из федерального бюджета) – 12 262 382 615,44 рублей; 

 безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме 

субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 2 761 396 480,00 

рублей; 

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на реализацию 

государственной программы за 2019 год составило 14 951 177 586,37 рублей 

(99,52% к объему предусмотренных средств), в том числе по Департаменту – 

14 934 566 886,37 руб., в том числе за счет: 

 собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций 

из федерального бюджета) – 12 205 692 021,53 рублей (99,54%); 

 безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме 

субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 2 745 485 564,84 

рублей (99,42%); 

 

Информация об предусмотренных и исполненных бюджетных 

ассигнованиях на реализацию мероприятий государственной программы в 

разрезе ее исполнителей (органов государственной власти Вологодской 

области) за 2019 год представлена в таблице: 

 
Исполнители государственной 

программы 

Сумма 

предусмотренного 

финансирования,  

руб. 

Фактически 

израсходовано,  

руб. 

Процент 

исполнения 

Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области 
15 007 168 395,44 14 934 566 886,37 99,52% 

Департамент физической культуры и 

спорта Вологодской области 
1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% 

Департамент образования Вологодской 

области 
14 243 300,00 14 243 300,00 100,00% 

Департамент труда и занятости 

Вологодской области 
341 400,00 341 400,00 100,00% 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 
1 026 000,00 1 026 000,00 100,00% 

Итого  15 023 779 095,44 14 951 177 586,37 99,52% 

 

Информация о реализации целевых показателей Государственной 

программы, ответственным исполнителем которых является Департамент, за 

2019 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  

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 

% 65,4 66,0  

4 Доля доступных для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной, транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов 

% 64,7 64,7  

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 

% 72,0 72,4  

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 

% 37,5 37,9  



 

численности семей с 

детьми 

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 

% 88,0 88,0  

          

         Результаты реализации основных мероприятий государственной 

программы за 2019 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 27.05.2015 № 439 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Вологодской области».  

Кроме того, в рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие 

кадрового потенциала в системе государственного и муниципального 

управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров» 

государственной программы «Совершенствование государственного 

управления в Вологодской области на 2013-2020 годы» в 2019 году 

Департаменту были выделены бюджетные ассигнования в сумме 80 100,00 руб., 

фактически произведенные кассовые расходы составили 80 080,00 руб. или 

99,97% от установленных показателей. Целевые показатели государственной 

программы Департаменту, как соисполнителю не установлены, поэтому 

информация о реализации целевых показателей государственной программы 

отсутствует. 

 

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 2020 года 

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

0503164 «Сведения об исполнении бюджета». 

Доходная часть бюджета. 

Законом области №4465-ОЗ от 17 декабря 2018 года «Об областном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 год» сумма доходов 

утверждена в сумме 2 767 401 580,00 руб. 

Объем администрируемых Департаментом доходов, поступивших в 

областной бюджет в 2019 году, составил 2 751 316 050,11 руб. Из них средства 

федерального бюджета составили  2 741 191 314,17 руб., Пенсионного фонда – 

71 080,00 руб., из бюджетов муниципальных образований – 10 053 655,94 руб. 

В 2019 году Департамент являлся получателем межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в сумме: 



 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет 

677 668 758,74   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

6 807 494,33   

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

11 701 280,29   

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России" 

 

 

109 857 863,90   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на приобретение 

автотранспорта 

30 931 357,50 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату государственного 

единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

35 637,27 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

1 018 263 546,88 



 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

10 992 538,09 

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 

 

 

6 398 022,43 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств             

 

 

785 902,23   

Субвенции на выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

 

458 155 481,70 

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) 

409 593 430,81   

 

В 2019 году департамент являлся получателем межбюджетных 

трансфертов из бюджета Пенсионного фонда в сумме: 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

социальную поддержку Героев Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы 

71 080,00   

Причины отклонения кассового исполнения по доходам за 2019 год по 

сравнению с аналогичными данными 2018 года в разрезе кодов бюджетной 

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

рублей представлены в таблице: 



 

 

Код дохода по бюджетной 

классификации, 

Классификация доходов 

Год - "2018" Год - "2019" 

 

Изменение кассового исполнения по доходам за 

2018 год по сравнению с аналогичными данными 

2017 года 

Сумма 

(увеличение +, 

уменьшение -) Причина 

202 25209 02 0000 150 2 765 200,00 

 

0 

 

-2 765 200,00 

 

Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2018 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 25084 02 0000 150 291 667 747,76 677 668 758,74 386 001 010,98 Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2018 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 150 105 721 989,91 109857863,90 4 135 873,99 Размер субвенции из 

федерального бюджета на 

2018 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете. Поступление 

средств субвенции 

соответствует подкреплению 

федеральных средств для 

оплаты платежных 

документов на перечисление 

денежных средств 

получателям социальных  

выплат. 

2 02 35250 02 0000 150 871 399 744,77 1018263546,88 146 863 802,11 Размер субвенции из 

федерального бюджета на 

2018 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете. Поступление 

средств субвенции 

соответствует подкреплению 

федеральных средств для 

оплаты платежных 

документов на перечисление 

денежных средств 

получателям социальных 

выплат. 



 

202 25462 02 0000 150 5 036 200,00 6 807 494,33 1 771 294,33 Размер субвенции из 

федерального бюджета на 

2018 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете. Поступление 

средств субвенции 

соответствует подкреплению 

федеральных средств для 

оплаты платежных 

документов на перечисление 

денежных средств 

получателям социальных 

выплат. 

202 25027 02 0000 150 5 849 700,00  -5 849 700,00 Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2018 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. 

202 35573 02 0000 150 169 266 695,85 458 155 481 288 888 785 ,85 Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2018 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. 

202 45293 02 0000 150  30 931 400,00 30 931 400,00 Размер субсидии из 

федерального бюджета на 

2018 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 150 432 680 381,02 409 593 430,81 - 23 086 950,21 Размер субвенции из 

федерального бюджета на 

2018 и 2019 годы утвержден 

законами о федеральном 

бюджете. Поступление 

средств субвенции 

соответствует подкреплению 

федеральных средств для 

оплаты платежных 

документов на перечисление 

денежных средств 

получателям социальных 

выплат. 



 

Расходная часть бюджета. 

Согласно Закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 17 декабря 2018 года №4465-ОЗ 

(с изменениями) Департаменту предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2019 год в сумме 15 007 248 495,44 руб., в том числе: средства федерального 

бюджета – 2 757 370 700,00 руб., средства областного бюджета –                        

12  249 806 715,44 руб., за счет средств внебюджетных фондов – 71 080,00 руб.; 

исполнение составляет 14 934 646 966,37 руб. или 99,52% от утвержденных 

бюджетных ассигнований,  в том числе: средства федерального бюджета – 

2 741 459 784,84  руб. или 99,42% от утвержденных плановых назначений,  

средства областного бюджета – 12 193 116 101,53 руб. или 99,56%, за счет 

средств внебюджетных фондов – 71 080,00 или 100 %.  

Анализ исполнения бюджета по разделам по расходам представлен в 

таблице: 

Раздел Наименование раздела Утверждено, руб. Исполнено, руб. 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

0113 
Общегосударственные 

вопросы 
80 100,00 80 080,00 99,98 

0707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 251 762 900,00 251 592 157,15 99,93 

1001 Пенсионное обеспечение 254 162 100,00 253 000 170,65 99,54 

1002 

Социальное обслуживание 

населения 

 2 620 656 000,00 2 620 643 436,39 99,99 

1003 
Социальное обеспечение 

населения 7 902 787 035,01 7 873 856 989,94 99,63 

1004 Охрана семьи и детства 3 449 509 920,39 3 409 192 505,84 98,83 

1006 
Другие вопросы в области 

социальной политики 528 290 440,04 526 281 626,40 99,62 

ИТОГО X 15 007 248 495,44 14 934 646 966,37 99,52 

 

Расшифровка показателей раздела 2 ф. 0503164 с кодом причины 99 

"Иные причины" 

Код 

по бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

(прогнозные 

показатели) 

Исполнено, 

руб. 

Показатели 

исполнения 

Причины отклонений 

от планового процента 

процен

т 

исполн

ения, 

% 

не 

исполнено, 

руб. 

ко

д 
пояснения 

1 3 5 6 7 8 9 

009 1004 

0520359400 000 148 300,00 0,00 0,00 -148 300,00 99 

Бюджетные ассигнования на 

перевозку 

несовершеннолетних не были 

востребованы в 2019 году в 

связи с тем, что случая побега 

несовершеннолетнего не 

произошло и средств на 

перевозку не потребовалось 



 

009 1004 

0580100190 000 9 000,00 5 732,95 63,70 -3 267,05 99 

Расходы на ежемесячную 

компенсационную выплату 

содрудникам Департамента, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возрата 3 лет, 

назначаемые и выплачиваемые 

в соответствии с 

постановлением Правительства 

РФ от 03.11.1994 года № 1206, 

произведены исходя из 

фактического количества 

сотрудников 

009 1004 

05A0383012 000 1 133 675,40 968 048,08 85,39 -165 627,32 99 

Экономия средств по 

результатам конкурсных 

процедур на предоставление 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа 

детей указанных категорий мер 

социальной поддержки по 

ремонту принадлежащего им 

на праве собственности жилого 

помещения, находящегося на 

территории области, в виде 

проведения бесплатного 

текущего ремонта жилых 

помещений, кровель, печей 

009 1006 

0550525140 000 100 000,00 84 900,00 84,90 -15 100,00 99 

Экономия в результате 

мониторинга цен на закупку 

услуг на выполнение работ по 

созданию фильма об 

инвалидах в рамках 

подпрограммы "Безбарьерная 

среда".  

  0,00 1 058 681,03 58,50 -332 294,37     

Принятия бюджетных (денежных) обязательств сверх утвержденных на 

2019 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 

строки 
Косгу Наименование счета Сумма 

1 2 3 4 

401.40 (Доходы будущих периодов) 

 1 144 Возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений). 34 752,62 

2 145 Прочие доходы от сумм принудительного 

изъятия 1 242,58 

3 151 Поступления текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 8 091 832 200,00 



 

4 185 Доходы от безвозмездного права 

пользования активами, предоставленными 

государственными   учреждениями 

муниципальных образований  (льготная 

аренда нежилых помещений). -1 652 620,80 

5 186 Доходы от безвозмездного права 

пользования активами, предоставленными  

органами местного самоуправления  

муниципальных образований (льготная 

аренда нежилых помещений и земельных 

участков). -353 459,16 

Итого по 401.40 8 089 862 115,24 

401.50 (Расходы будущих периодов) 

 1 211 Заработная плата -105 218,62 

2 213 Начисления на выплаты по оплате труда - 31 776,02 

3 225 Работы, услуги по содержанию имущества 92 635,92 

4 226 Прочие работы, услуги 2 240 393,03 

5 227 Страхование -15 143,26 

Итого по 401.50 2 180 891,05 

401.60 (Резервы предстоящих расходов) 

 1 211 Заработная плата 643 830,56 

2 213 Начисления на выплаты по оплате труда 194 436,82 

3 

 
223 

Резерв на фактически произведенные расходы, 

по которым в срок не поступили документы. 
5 279,09 

4 225 Работы, услуги по содержанию имущества - 1 174 216,78 

5 262 
Пособия по социальной помощи населению в 

денежной форме 
- 156 848,31 

6 263 
Пособия по социальной помощи населению в 

натуральной форме 
-18 902,30 

7 293 

Штрафы за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

1 460,72 

8 295 
Другие экономические санкции 

-2 043 000,00 

9 
296 

Иные выплаты текущего характера 

физическим лицам 
19 382,09 

Итого по 401.60 - 2 528 578,11 

 

 

Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» 

 

Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 40 000 

"Доходы будущих периодов" 

     

№ п/п 
Наименование вида дохода 

будущих периодов 

Код 

аналитической 

группы 

подвида 

доходов 

бюджетов 

Сумма 

1 2 3 4 



 

1 

Доходы от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 151 8 091 832 200,00 

2 

Возмещения ущерба имуществу 

(за исключением страховых 

возмещений) 144 34 752,62 

3 

Прочие доходы от сумм 

принудительного изъятия.  145 1 242,58 

4 

Доходы от безвозмездного права 

пользования активами, 

предоставленными  органами 

местного самоуправления  

муниципальных образований   

(льготная аренда нежилых 

помещений и земельных 

участков). 186 380 118,36 

5 

Доходы от безвозмездного права 

пользования активами, 

предоставленными   

государственными   

учреждениями муниципальных 

образований  (льготная аренда 

нежилых помещений). 185 1 817 668,80 

Итого 

 

8 094 065 982,36 

 

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 

Приобретение неисключительных 

прав пользования 

нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных 

периодов 226 5 488 873,12 

2 

Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах  225 220 278,95 

3 

На данном счете учитываются 

затраты, произведенные в 

отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим 

отчетным периодам, по платежам 

на обязательное социальное 

страхование по оплате отпусков 

за январь 2020 года  213 34 512,78 

4 

На отпуск, в случае, когда отпуск 

предоставлен за период, который 

сотрудником фактически не 

отработан. 211 114 280,71 

5 

Страховая премия по договорам 

обязательного и добровольного 

страхования автогражданской 

ответственности. 227 90 642,97 

Итого  5 948 588,53 

 

 



 

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 оплату 

отчислений в фонды с 

резерва на оплату отпусков. 213 1 908 019,11 

2 

Резерв на оплату отпусков 

за фактически отработанное 

время в части выплат 

персоналу 211 6 317 944,08 

3 

Резерв по претензиям, 

искам 296 27 800,00 

4 

Резерв по претензиям, 

искам 293 1 460,72 

5 

Резерв по претензиям, 

искам 262 113 500,00 

6 

Резерв по претензиям, 

искам 225 120 735,36 

7 

Резерв по претензиям, 

искам 263 4 297,70 

8 

Резерв на фактически 

произведенные расходы, по 

которым в срок не 

поступили документы 223 5 279,09 

9 

Резерв по претензиям, 

искам 221 75 030,94 

Итого 8 574 067,00 

    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: 

по резервам предстоящих расходов: 



 

-  резервы предстоящих расходов по оплате отпусков за фактически 

отработанное время (в части выплат персоналу и в части  страховых  взносов) в 

сумме 8 225 963,19 руб.;   

- резервы, созданные в  связи с будущими результатами текущих 

судебных разбирательств в сумме 342 824,72 руб., 

- резервы на фактически произведенные расходы, по которым в срок не 

поступили документы в сумме 5 279,09 руб. 

 

Форма 0503130 «Справка о наличие имущества и обязательств на 

забалансовых счетах» 

Расшифровка имущества и обязательств на забалансовых счетах  

- счет 01 «Имущество, полученное в пользование» 

Наименование показателя 
Всего 

Сумма, руб. Примечание  

Нежилые помещения г. Вологда, ул. Благовещенская, д.9 11 621 287,46 

СГС «Аренда»  не 

применим  в 

соответствии с 

уставом БУ ВО 

«Управление по 

эксплуатации зданий» 

Нежилые помещения  В-Устюг  ул. Красная д. 51 2 543 624,87 Казна области 

Нежилые помещения с.  Шуйское ул. Советская д.14 586 971,20 Казна области 

Нежилые помещения г. Никольск  ул. Советская д. 92 1 023 230,37 Казна области 

Нежилые помещения  п. Кадуй ул. Октябрьская д. 23а 457 172,00 

Казна 

муниципальных 

образования 

Нежилые помещения г. Кириллов  ул. Революционная  д. 23 4 812 429,46 В ведомстве одного  

главного 

распорядителя 

Нежилые помещения г. Череповец  ул. Сталеваров   д. 54 6 728 836,22 Казна области 

Нежилое помещение с. Устье, пер Новый д.2 844 137,56 В ведомстве одного  

главного 

распорядителю 

Нежилое помещение г. Сокол, ул. Беднякова д.33 179 269,15 В ведомстве одного  

главного 

распорядителю 

Нежилое помещение Сокольский р-н, д. Сосновая Роща  960 584,90 В ведомстве одного  

главного 

распорядителю 

Гаражный бокс передвижной 297 460,00 В ведомстве одного  

главного 

распорядителю 

Нежилые помещения г. Вологда, ул. Трактористов д.14 588 945,18 В рамках одного 

публично-правового 



 

образования 

Нежилые помещения с. Сямжа, ул Лечебная д.1 1 901 498,00 В рамках одного 

публично-правового 

образования 

Земельный участок с. Шуйское ул. Советская д.14 270 423,65 Казна области 

Движимое имущество  1 572 641,29 Казна области 

Неисключительные права на программное обеспечение всего, в том 

числе: 

6 830 694,25 Лицензии 

Операционная система для 231 раб станций «Альт 8СП» (неисключит 

права  ФСТЭК) 

3 675 900,00  

ЭС "Госфинансы" 63 102,00  

 "СБиС++Электронная отчетность-Корпоративный" 

 

68 900,00  

"КриптоАРМ Стандарт Плюс" версии 5 на 1 раб месте 

 

17 256,00  

АС"УРМ" - 17 раб мест 

 

249 000,00  

СБиС для СМЭВ - (ЭЦП) 

 

2 900,00  

SevenPro_Chek - 1 раб место 118 844,60  

Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLP A Gov 299 019,15  

КриптоПро CSP 4/0 -42 шт 76 172,00  

ELMA - 54 раб мест 433 400,00  

Xspider 7.8 на 58 хост, сертификат ФСТЭК 

 

1 406 146 ,50  

Dallas Lock 8,0-К (СЗИ НДС, СКН, МЭ,СОВ) - 28 шт 235 200,00  

XSpider 7.8  - 58 шт 31 600,00  

Лицензия на "1С-Битрикс: Управление сайтом -Стандарт" 

 

13 515,00  

Лицензия на ПК "Гранд-Смета" 

 

32 499,00  

Лицензия на ПО WinPro 10 SNGL  OLP NL Legalization GetGenuine 

wCOA 

 

 

45 995,00  

Лицензия на ПО OficeStd 2016 RUS OLP A Gov 

 

61 245,00  

Имущество, полученное в пользование, всего 41 219 205,56  

 

Расшифровка к счету 02 «Материальные ценности на хранении» 

Наименование бланка строгой отчетности Остаток на 01.01.2020 

Оргтехника, не соответствующая требованиям актива по   балансовой стоимости  до 

получения разрешения на списание  от собственника  имущества 
226 116,84 

Всего: 226 116,84 

 

Расшифровка к счету 03 «Бланки строгой отчетности» 

Наименование бланка строгой отчетности Остаток на 01.01.2020 

Бланки строгой отчетности всего, в т.ч: 33 968,85 

Бланки  удостоверений многодетной семьи 1 807,00 

Бланки удостоверений "Ветеран труда Вологодской области" 6 683,00 

Бланки удостоверений "Ветеран труда" 11 564,00 

Бланки удостоверений "Дети войны" 8 199,00 



 

Бланки удостоверений ветерана  боевых действий 294,00 

Бланки удостоверений ветеранов Великой Отечественной войны 2 988,00 

Бланки удостоверений инвалида  о  праве на льготы 921,00 

Бланки удостоверений инвалида Отечественной войны  

Бланки удостоверений о праве на льготы членам  семьи погиб (умер)  инв. войны, 

участник ВОВ, ветер БД 

837,00 

Бланки удостоверений о праве на меры соц. поддержки, уст для бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей 

69,00 

Справки  участников вооруж. конфликтов 97,00 

Трудовые книжки 509,85 

 

Расшифровка к счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» 

Наименование Остаток на 01.01.2019 

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего, в т.ч: 279 951,30 

Комплект: медаль "Медаль материнства" II степени, бланк 

удостоверения, футляр 

5 000,00 

Медаль материнства 1 степени 101 445,66 

Медаль материнства 2 степени 28 714,81 

Медаль материнства 3 степени 128 146,10 

Футляр к медали "Медаль материнства" 12 305,47 

Бланк удостоверения к медали "Медаль материнства" 4 338,26 

Скульптура "Венера" 1,00 

 

Расшифровка по забалансовым счетам 04,  10, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 30 по 

состоянию на 01.01.2020 года представлена в таблице: 

Номер 

счета Наименование счета Сумма, рублей Расшифровка 

04 

Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 875 353,52 

Задолженность 

неплатежеспособных 

дебиторов 

10 Обеспечение исполнения обязательств 167 579,35 Банковская гарантия; 

16 

Переплаты пенсий и пособий вследствие 

неправильного применения 

законодательства о пенсиях и пособиях, 

счетных ошибок 15 984 084,47 

Переплаты мер 

социальной поддержки 

граждан 

17 Поступления денежных средств  13 879 856,72 

Средства, поступившие во 

временное распоряжение 

18 Выбытия денежных средств 13 696 835,90 

Произведенный возврат 

обеспечения исполнения 

контрактов 

20 

Задолженность, невостребованная 

кредиторами 9,71 

Задолженность 

невостребованная 

кредиторами 

21 Основные средства эксплуатации 14 532 872,20 

ОС стоимостью до 10 000  

руб., введенные в 

эксплуатацию. 

27 

Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам 

(сотрудникам) 8 739,50 

Спецодежда, выданная 

работникам в личное 

пользование (уборщикам 

помещений, водителям 



 

автомобилей)   

30 

Расчеты по исполнению денежных 

обязательств через третьих лиц 120 163 338,64 

Выплата мер социальной 

поддержки граждан через 

Почту России  

  Итого: 179 308 670,01   

 

Форма 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года». 

 

Показатели, отраженные по счетам 1 401 10 172, 1 401 10 173, 1 401 

10 189 в разрезе корреспонденции с которыми осуществлялось применение 

указанных счетов, отражены в таблице: 

Расшифровка показателей по счету 401 10 172 в справке 0503110 

     

Корреспондирующий 

счет 
Код счета бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, 

следующего за отчетным (до 

заключительных записей) 

1 401 10 172 причина По дебету 

По 

кредиту 

1 2 3 4 5 

Нефинансовые 

активы, всего 

в том числе по 

счетам     - 14 923,00 

1 10500000 1 40110172 

реклассификация 

объекта основных 

средств, его перевод 

в категорию 

материальные 

запасы  - 14 923,00 

Финансовые активы, 

всего 

в том числе по 

счетам     113 489 487,61 

- 

 

1 20400000 1 40110172 

уменьшение 

участия в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 113 489 487,61 

- 

 

Обязательства, всего 

в том числе по 

счетам     - - 

  1 40110172   - - 

Итого     113 489 487,61 14 923,00 

Расшифровка показателей по счету 401 10 173 в справке 0503110 

     
Корреспондирующий 

счет 
Код счета бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, 

следующего за отчетным (до 



 

заключительных записей) 

1 401 10 173 причина По дебету По кредиту 

1 2 3 4 5 

Нефинансовые 

активы, всего 

в том числе по 

счетам     - - 

  1 40110173   - - 

Финансовые активы, 

всего 

в том числе по 

счетам     361 989,75 

- 

 

1 20900000 1 40110173 

списание с 

баланса 

безнадежной к 

взысканию 

задолженности по 

платежам в 

бюджет 361 989,75 

- 

 

Обязательства, всего 

в том числе по 

счетам     - - 

  1 40110173   - - 

Итого     361 989,75 

- 

 

     

Расшифровка показателей по счету 401 10 19Х в справке 0503110 

     

Корреспондирующий 

счет 
Код счета бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, 

следующего за отчетным (до 

заключительных записей) 

1 401 10 

19Х причина По дебету По кредиту 

1 2 3 4 5 

Нефинансовые 

активы, всего 

в том числе по счетам     3 062 628,96 3 530 167,92 

1 40110195 1 

Амортизация 

безвозмездно 

полученных объектов 

основных средств  - -8 050 763,59 

1 40110195 1 

Балансовая 

стоимость  стоимость 

основных средств 

полученных 

безвозмездно  - 11 580 931,51 

1 40110199 1 

Оприходованы 

излишки  - 4 714,00   

1 40110199 1 

изменение 

кадастровой 

стоимости земельных 3 067 342,96 

 



 

участков  

Финансовые активы, 

всего 

в том числе по счетам     - - 

  1   - - 

Обязательства, всего 

в том числе по счетам     - - 

  1   - - 

Итого     3 062 628,96 3 530 167,92 

 

Сумма балансовой стоимости, а также сумма накопленной амортизации 

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 2019 году отсутствуют. 

 На балансовом учете временно не эксплуатируемые и не соответствующие 

критериям актива основные средства отсутствуют. 

Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в 

эксплуатации на 01.01.2020 год и имеющих нулевую остаточную стоимость 

составляет 52 924 522,65 руб. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

группы 

основных 

средств 

 Балансовая 

стоимость  

объектов  на 

01.01.2020 г. 

Количе

ство 

объекто

в  на 

балансе 

 В том числе: 

балансовая 

стоимость 

объектов с 

нулевой  

остаточной 

стоимостью 

Количеств

о с нулевой 

остаточной  

стоимость

ю. 

Соотно

шение 

%, по 

стоимос

ти   

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 

41 978 850,02 1608 41 598 450,82 1603 99,1% 99,6 % 

3 Транспортные 

средства 

3 885 512,98 3 - 

 

- 0% 0% 

 

4 Инвентарь 

производствен

ный и 

хозяйственный 

9 515 372,82 789 8 864 923,82 778 93,0 % 99,8 % 

5 Прочие 

основные 

средства 

453 940,00 8 193 940,00 6 42,7% 75% 

 

Сумма остаточной стоимости на 01.01.2019 года составляет 14 360 288,34 

руб., на 01.01.2020 года – 12 988 274,92 руб. Уменьшение остаточной стоимости 

составило 1 372 013,42 руб.  На данное изменение в основном повлияла 

начисленная в 2019 году амортизация. 



 

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.  
 

Анализ состояния НФА на 01.01.2020 года и основные направления их 

поступления и выбытия: 

 
Наимено

вание 

Поступление,  

руб. 

Направления поступления 

НФА в учреждение 

Выбытие, 

руб. 

 

Направления выбытия  

НФА в учреждении 

Основн

ые  

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 788 885,62 1. Сумма поступлений в 

результате приобретения 

объектов основных 

средств -  3 140 612,71  

руб.:  основные 

направления  

приобретения 

компьютерная 

(оргтехника), мебель. 

(21% в общем объеме 

поступления) 

 

2. Получение объектов от 

собственника имущества:   

- из казны области в 

оперативное управление 

Учреждению  –  

11 520 023,51 руб. с 

начисленной 

амортизацией – 

 7 989 855,59 руб. 

 (ф.0503125 по счету 

1.401.10.195). (78% в 

общем объеме 

поступления) 

 

3. Получено объектов от 

организаций 

государственного сектора: 

- 60 908,00  руб. со 100% 

амортизацией  

начисленной 

амортизацией. 

(0,5% в общем объеме 

поступления) 

 

12 367 156,55 1. Списание объектов 

до 10 тысяч рублей на 

забалансовые счета 

 6 153 225,75  руб. 

(50% в общем объеме 

выбытия) 

 

2.   Списание  не 

пригодного к 

дальнейшей 

эксплуатации 

имущества –  

6 200 982,80   руб. со 

100% амортизацией, 

находящего ранее в 

пользовании ОМС; 

(50% в общем объеме 

выбытия) 

 

3. Передано 

имущество в рамках 

межбюджетных 

отношений 

Администрации 

Устюженского 

муниципального 

района на сумму - 

12 948,00 руб. 

 (ф.0503125 по счету 

1.401.20.251). 

 

 



 

4.  Восстановлено с 

забалансовых счетов -    

62 627,40 руб. (0,5% в 

общем объеме 

поступления) 

 

5. Оприходованы 

неучтенные объекты 

(излишки) на сумму  

4 714,00 руб.   

Материа

льные 

запасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 989 856,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закупка 2019 года   

6 918 801,73  руб.: 

основные направления  - 

бумага, канцтовары, 

бланки (личных дел 

получателей МСП, 

заявлений на МСП), 

конверты, картриджи, 

расходные и 

комплектующие для 

компьютерной техники 

 

2. Приобретение 

(увеличение) за счет 

других КОСГУ –  

45 092,00  руб. 

 

3. Перевод в категорию 

мат запасы объекта 

основных средств - 

14 923,00 руб. 

 

Кредиторская 

задолженность за ГСМ  -

11 039,77 руб. 

5 871 185,60 1. Израсходовано на 

нужды учреждения 

5 776 655,60  руб. 

2.Передано 

безвозмездно 

94 530,00 

 

 

 

Информация о правах пользования активами  на 01.01.2020 г.: 

 

Права пользования 

активами 

Срок действия 

договора для 

расчета условных 

арендных платежей 

Краткосрочные 

отложенные 

доходы на 

2019 год 

Долгосрочные   

отложенные 

доходы на 2020  

год 

Долгосрочные 

отложенные 

доходы на 2021 

год 

 

 

 

Нежилые помещения 

п. Чагода ул. 

Стекольщиков д.3 

01.01.18-31.12.19 955,20 0,00 0,00 

Нежилые помещения 

г. Вологда ул. Герцена 

д.63 А 

01.01.18-31.12.19 2289,60 0,00 0,00 



 

Нежилые помещения 

г. Бабаево ул. 

Ухтомского д.1 

01.01.18-31.12.19 3 014,40 0,00 0,00 

Нежилые помещения 

п. Кадууй ул. 

Энтузиастов д.1 пом 1 

01.01.18-31.12.20 602,40 602,40 0,00 

Нежилые помещения 

с. Кичменгский 

Городок ул. 

Комсомольская д.9 

01.01.18-31.12.20 2 752,80 2 752,80 0,00 

Нежилые помещения   

с. Липин Бор ул. 

Смирнова д. 10 

 

01.01.18-31.12.20 106 920,00 106 920,00 0,00 

Нежилые помещения 

г. Череповец ул. 

Первомайская д. 58   

 

01.01.18-31.12.20 1 734 000,00 1 734 000,00 0,00 

Нежилые помещения 

с Верховажье ул. 

Стебенева д. 30 

 

01.01.18-31.12.20 134 889,96 134 889,96 0,00 

Нежилые помещения 

с.им. Бабушкина ул. 

Бабушкина д.54 

 

01.01.18-31.12.20 68 530,80 68 530,80 0,00 

Движимое имущество 01.01.18-31.12.20 51 108.00 51 108,00 0,00 

Итого:    2 105 063,16 2 098 803,96 0,00 

 

 

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» 

 

Информация об изменении входящих остатков в межотчетный период по 

дебиторской задолженности отражены в таблице: 

      

Код счета бюджетного учета 

Сальдо на 

31.12.2018г.

(руб.) 

Поступило 

в 

межотчетны

й период 

(руб.) 

Выбыло в 

межотчетный 

период (руб.) 

Сальдо на 

01.01.2019г.

(руб.) 

Причины 

изменения 

1 2 3 4 5 6 

10030510180330313 1 20661000 - 286 701,15 - 286 701,15 

06 - иные 

причины 

10030510483030321 1 20661000 286 701,15 - 286 701,15 - 

06 - иные 

причины 

10030510180010313 1 20662000 1 000 000,00 - 1 000 000,00 - 

06 - иные 

причины 



 

10040510180010313 1 20662000 - 1 000 000,00 - 1 000 000,00 

06 - иные 

причины 

07070530583040321 1 20862000 81 312,00 - 81 312,00 - 

06 - иные 

причины 

07070530583040321 1 20863000 - 81 312,00 - 81 312,00 

06 - иные 

причины 

11302992020000130 1 20934000 - 524 488,13 - 524 488,13 

02 - 

изменения, 

связанные с 

внедрением 

федеральных 

стандартов 

бухгалтерско

го учета для 

организаций 

государствен

ного сектора 

11302992020000130 1 20934000 6 000,00 200 644,00 - 206 644,00 

Начисление 

доходов за 

прошлые 

периоды 

Итого: 1 374 013,15 2 093 145,28 1 368 013,15 2 099 145,28   

 

* 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 

31.12.2018г. 

(руб.) 

Поступило в 

межотчетный 

период (руб.) 

Выбыло в 

межотчетный 

период (руб.) 

Сальдо на 

01.01.2019г.(ру

б.) 

Причин

ы 

изменен

ия 

1 2 3 4 5 6 

10030510653800244 1 

30221000 3 832,14 - 3 832,14 - 

06 - 

иные 

причины 

10040510653800244 1 

30221000 - 3 832,14 - 3 832,14 

06 - 

иные 

причины 

10030510283001321 1 

30262000 204 647 126,85 - 204 647 126,85 - 

06 - 

иные 

причины 

10030510283002321 1 

30262000 10 587 566,65 - 10 587 566,65 - 

06 - 

иные 

причины 

10030510652500321 1 

30262000 51 314 023,08 - 51 314 023,08 - 

06 - 

иные 

причины 

100405А0383008321 1 

30262000 14 484,70 - 14 484,70 - 

06 - 

иные 

причины 

100405А0383009321 1 

30262000 657,28 - 657,28 - 

06 - 

иные 

причины 

10030510283001321 1 

30263000 - 204 647 126,85 - 204 647 126,85 

06 - 

иные 

причины 

10030510652500321 1 

30263000 - 51 314 023,08 - 51 314 023,08 

06 - 

иные 

причины 

1004051P183002321 1 - 10 587 566,65 - 10 587 566,65 06 - 



 

30263000 иные 

причины 

100405A0383008321 1 

30263000 - 14 484,70 - 14 484,70 

06 - 

иные 

причины 

100405A0383009321 1 

30263000 - 657,28 - 657,28 

06 - 

иные 

причины 

20200000000000000 1 

40140182 4 203 867,12 - 4 203 867,12 - 

06 - 

иные 

причины 

20702030020000150 1 

40140185 - 3 470 289,60 - 3 470 289,60 

06 - 

иные 

причины 

20702030020000150 1 

40140186 - 733 577,52 - 733 577,52 

06 - 

иные 

причины 

Итого: 270 771 557,82 270 771 557,82 270 771 557,82 270 771 557,82   

      * 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. 

 

Общая сумма дебиторской задолженность на 01.01.2020 составила 

8 114 570 322,45 руб.  

Причины образования дебиторской задолженности отражены в таблице: 

    
Код счета Сумма, рублей 

из них просроченная, 

рублей 
Расшифровка 

1 2 3 4 

205 51 000 8 091 842 957,96 0,00 

Дебиторская задолженность по 

Соглашениям о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта в 

2020-2022 годах. 

205 53 000 94 162,40 

 

Возврат остатков 

неиспользованных средств 

субсидий на иные цели от 

подведомственных учреждений. 

206 23 000 2 962,50 

 

Авансовый платеж  за поставку 

газа на декабрь 2019 года ООО 

«Газпром межрегиогаз Вологда». 

На дату формирования 

отчетности акт выполненных 

работ за декабрь 2019 года не 

представлен, создан резерв на 

фактически произведенные 

расходы, по которым в срок не 

поступили документы, ведется 

работа с контрагентом по 

выставлению актов выполненных 

работ. 



 

206 26 000 515 953,60 

 

Дебиторская задолженность, 

возникшая по договорам, срок 

исполнения обязательств по 

которым в соответствии с 

законодательством РФ превышает 

1 год - авансовый платеж 

согласно договоров на 

подключение объекта к 

централизованной системе 

водоснабжения и водоотведения 

МУП «Водоканал». 

В связи с длительными работами 

по технологическому 

присоединению 

административного здания по 

адресу:  г. Череповец, 

пр.Строителей, д.32 к 

централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с полученными 

техническими условиями 

предусматривает замену силами 

КУ ВО "Центр соцвыплат" части 

наружных сетей водоснабжения и 

водоотведения, в т.ч.разработку 

проектной документации и 

выполнение комплекса 

подрядных работ. Кроме того, 

работы по технологическому 

присоединению должен 

осуществить контрагент -МУП 

"Водоканал". Срок исполнения 

работ по технологическому 

присоединению согласно 

договора 18 месяцев- до октября 

2020 г. 

206 41 000 10 503 700,01 0,00 

Задолженность по 

неиспользованному остатку 

целевой субсидии текущего 

характера в случае 

подтверждения его потребности 

206 61 000 259 870,05 

 

Авансовый платеж в УФПС 

Вологодской области АО “Почта 

России” на выплату пособия на 

погребение в январе 2020 года. 

206 62 000 11 300 000,00 

 

Авансовый платеж в  УФПС 

Вологодской области АО “Почта 

России” на доставку (выдачу) 

ежемесячных социальных выплат 

получателям в январе 2020 года. 

208 26 000 5 375,22 0,00 

Аванс подотчетным лицам на 

командировочные расходы 

209 36 000 6 419,93   

Неисполненный договор, по 

которому инициировано 

расторжение в 2020 году ООО 

«Лукойл-Интер-Кард» - 179,54 

руб., согласно условий договора в 

январе направлен акт сверки 

расчетов, заявление на возврат 

задолженности.  Задолженность 

за уволенным работником по 

переплате  отпускных 6240,39 

руб. – подлежит восстановлению 

в доход бюджета.   



 

209 44 000 34 752,62   

Отражен ущерб имуществу (за 

исключением страховых 

возмещений) по исковое 

заявление о взыскании с 

виновного лица ущерба. В связи с 

неопределенным сроком 

погашения задолженности, ущерб 

отражен как доходы будущих 

периодов. Судебное заседание 

состоялось 16 января, вынесено 

судебное решение - иск 

удовлетворен в полном объеме,  

решение вступает в силу через 

месяц.  

209 45 000 1 242,58   

Отражена задолженность по 

судебным издержкам возникшим 

по исковому заявление о 

взыскании с виновного лица 

ущерба, причиненного имуществу 

(за исключением страховых 

возмещений). В связи с 

неопределенным сроком 

погашения задолженности, она 

отражена как доходы будущих 

периодов. Судебное заседание 

состоялось 16 января, вынесено 

судебное решение - иск 

удовлетворен в полном объеме,  

решение вступает в силу через 

месяц.  

303 07 000 550,57   

Переплата страховых взносов на 

обязательное медицинское 

страхование по выплате 

вознаграждения приемным 

родителям (расторжение договора  

о передаче ребенка в приемную 

семью). Проводится работа с 

ИФНС по возврату. Возврат 

производиться после принятия 

отчета РСВ (расчет по страховым 

взносам – срок предоставления до 

30.01), по заявлению в течении 30 

дней. Отчет направлен 24.01.2020, 

на 28.01.2020 статус отчета "отчет 

отправлен, но еще не считается 

сданным". 

303 10 000 2 375,01 

 

Переплата страховых взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование по выплате 

вознаграждения приемным 

родителям (расторжение договора  

о передаче ребенка в приемную 

семью). Проводится работа с 

ИФНС по возврату. Возврат 

производиться после принятия 

отчета РСВ (расчет по страховым 

взносам – срок предоставления до 

30.01). Отчет направлен 

24.01.2020, на 28.01.2020 статус 

отчета "отчет отправлен, но еще 

не считается сданным". 

Итого дебиторская 

задолженность: 8 114 570 322,45 0,00   



 

 

Вся дебиторская задолженность является текущей, просроченная 

задолженности отсутствует.  

По состоянию на 01.01.2020 года общая сумма кредиторской 

задолженности составила – 281 784 207,69 руб.  

Причины образования кредиторской задолженности отражены в таблице: 
 

Код счета Сумма, рублей 
из них просроченная, 

рублей 
Расшифровка 

1 2 3 4 

205 51 000 173 494,99 0,00 

Остатки неиспользованных 

межбюджетных трансфертов.  

302 21 000 185 092,94 

 

Текущая задолженность за 

декабрь 2019 года: услуги 

телефонной связи 38 557,47 

руб., в т.ч.: ПАО "Ростелеком" 

- 33 327,47 руб., ПАО 

"Мегафон" - 4 680,00 руб., 

ПАО "МТС" – 550,00 руб., 

услуги почтовой связи УФПС 

Вологодской области АО 

“Почта России” – 42 024,30 

руб., за услуги почтовой связи 

(доставка (выдача) 

социальных выплат) УФПС 

Вологодской области АО 

“Почта России” – 104 511,17 

руб. Срок оплаты — январь 

2020 года согласно условиям 

контракта. На 28.01.2020 - 

задолженность погашена. 

302 23 000 223 199,68   

Текущая задолженность по 

коммунальным услугам за 

декабрь 2019 года.   Срок 

оплаты — январь 2020 года 

согласно условиям договоров 

(контрактов). На 28.01.2019 

задолженность погашена. В 

том числе:35 768,45 

услуги по поставке 

теплоэнергии ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Вологда»;181 818,81 

услуги по поставке 

электроэнергии: 117 268,09 

руб. ООО «Северная сбытовая 

компания», 37 424,82 руб. АО 

«Вологдаоблэнерго», 7 452,90 

руб. БУ СО ВО «КЦСОН 

Шекснинского района» 

(возмещение расходов), 19 

673,00 руб. ООО «Диалог» 

(возмещение расходов);626,32 

услуги по водоснабжению 

МУП «Водоканал» 

г.Череповец; 4 467,49 услуги 

по поставке газа ООО 

«Газпром межрегионгаз 

Вологда»;518,61 услуги по 

вывозу твердых 

коммунальных отходов  БУ 



 

СО ВО «КЦСОН 

Шекснинского района» 

(возмещение расходов). 

302 24 000 6 782 373,60   

В соответствии с СГС 

«Аренда»  образовался 

остаток платежей, 

причитающийся на 2020 год  в 

соответствии с договорами 

аренды, заключенными в 

декабре 2019 года. 

Задолженность за 2019 год 

отсутствует. Срок оплаты — в 

2020 году ежемесячно 

согласно  условиям договоров.  

302 25 000 4 749,66   

Текущая задолженность за 

декабрь 2019 года по 

возмещению расходов на 

содержание помещения БУ 

СО ВО «КЦСОН 

Шекснинского района». На 

28.01.2020 - задолженность 

погашена 

302 34 000 11 219,31   

Текущая задолженность 

согласно условий 

государственного контракта за 

декабрь 2019 года  за поставку 

ГСМ  ООО «Лукойл-Интер-

Кард». На 28.01.2020 - 

задолженность погашена 

302 63 000 274 404 077,51   

Текущая задолженность за 

декабрь 2019 года: 

Получателям мер социальной 

поддержки по ежемесячной 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

(отдельным категориям 

граждан –189 447 235,32 руб; 

многодетным семьям 25 410 

709,22 руб., федеральным 

категориям льготников – 59 

546 132,97 руб.) (срок 

выплаты согласно порядку 

предоставления ЕДК не 

позднее 31.01.2020 года) Рост 

задолженности по причинам: 

роста тарифов на 

коммунальные услуги с 

01.07.2019; с 01.01. 2019 года 

в  ЕДК включена компенсация 

за вывоз мусора. На 

28.01.2020 – задолженность 

погашена.  

Итого кредиторская 

задолженность: 281 784 207,69 0,00   

 

 

В кредиторской задолженности  счет 0 401 40 000 «Доходы будущих 

периодов» в сумме 8 094 065 982,36 руб. и счет 0 401 60 000 «Резервы 

предстоящих расходов» в сумме 8 574 067,00 руб. отражены в разрезе кодов 

бюджетной классификации. 



 

Образовавшаяся на 01.01.2020 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 01.01.2020 года отсутствует. 

Сомнительной задолженности в 2019 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 имеют права самостоятельного 

распоряжения в сумме  2 216 070 638,47 руб.   

 

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 

 

Изменения валюты баланса, связанные с внедрением федеральных 

стандартов отражены в таблице:  

 

Показатель Сумма Причина 

1 2 3 

Дебиторская 

задолженность по 

доходам (020500000, 

020900000) 524 488,13 

Отражена задолженность согласно 

исполнительных листов 

   
   Изменения валюты баланса, связанные с исправлением ошибок 

прошлых лет отражены в таблице: 
 

Показатель Сумма Причина 

1 2 3 

Материальные запасы 

(010500000) 4 745,00 

Восстановление ошибочно списанных 

маркировочных конвертов 

Права пользования 

активами (011100000) -2 105 063,16 

Корректировка показателя «Долгосрочные права 

пользования активами» за прошлые периоды 

Финансовые вложения 

(020400000) 6 937 593,41 

Корректировка расчетов с учредителем за 

прошлые периоды 

Дебиторская 

задолженность по 

доходам (020500000, 

020900000) 200 644,00 

Корректировка  начисленных  доходов за 

прошлые периоды 

 

 

 



 

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» 

В разделе 1 отражаются бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам. 

Годовой объем принятых бюджетных обязательств составил 

14 935 887 692,46 руб., в том числе из них с применением конкурентных 

способов 72 541 540,59 руб., принятых денежных обязательств 

14 934 644 040,79  руб. Расшифровка неисполненных бюджетных и денежных 

обязательств представлена в таблице: 

      Номер (код) счета бюджетного учета Сумма, 

рублей Контрагент Расшифровка Часть КБК КВД Код счета 

1 2 3 4 5 6 

10030510483030612 1 50211241 833 540,74 

БУ СО ВО "КЦСОН 

г.Вологды и 

Вологодского района" 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на иные 

цели 

10030510651370111 1 50211211 7 615,00 Сотрудники 

Экономия по 

заработной плате 

100405A0183006323 1 50211226 -2 925,58 

Фонд социального 

страхования 

Переплата страховых 

взносов на ОМС по 

выплате 

вознаграждения 

приемным родителям 

100405A0183006323 1 50212226 -2 925,58 

Фонд социального 

страхования 

Переплата страховых 

взносов на ОМС по 

выплате 

вознаграждения 

приемным родителям 

10040510652700111 1 50211211 5 661,00 Сотрудники 

Экономия по 

заработной плате 

10040510653800111 1 50211211 18 493,85 Сотрудники 

Экономия по 

заработной плате 

1004051P155730111 1 50211211 27 547,89 Сотрудники 

Экономия по 

заработной плате 

10060530171030521 1 50211251 5 047,84 

Финансовое 

управление мэрии 

г.Череповца 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на 

сохранение и 

развитие сети 

10060560218590612 1 50211241 71,57 

БУ СО Вологодской 

области "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Феникс", БУ СО ВО 

"СРЦН "Росток" г. 

Череповца", БУ СО ВО 

"КЦСОН Вашкинского 

района" 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на иные 

цели 

10060560318590612 1 50211241 400,32 

БУ СО ВО "Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Феникс" 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на иные 

цели 

10060570218590612 1 50211281 25,08 

БУ СО Во 

"Кадниковский детский 

дом-интернат для 

умственно- отсталых 

детей" 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на иные 

цели 



 

10060580100190121 1 50211211 493,64 Сотрудники 

Экономия по 

заработной плате 

10060580100190121 1 50211266 20 499,96 Сотрудники 

Экономия по оплате 

б/листов за счет 

работодателя 

10060580155500121 1 50211211 290,11 Сотрудники 

Экономия по 

заработной плате 

10060580372060530 1 50211251 820,26 

Администрация 

Белозерского 

муниципального 

района ВО 

Неиспользованный 

остаток средств 

субсидии на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

10060580400590111 1 50211211 53 436,17 Сотрудники 

Экономия по 

заработной плате 

10060580400590242 1 50211221 242,04 ПАО "Ростелеком" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590242 1 50211225 62,02 ИП Фишер А.В. 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211221 2 375,00 ООО "СМиТ" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 45,63 МУП "Услуга" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 18 245,34 

МКУ "Центр 

комплексного 

обеспечения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

учреждений 

Череповецкого 

муниципального 

района" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 262,83 

МУП СПС Сямженское 

ЖКХ 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 



 

10060580400590244 1 50211223 3 563,19 

МУП "Коммунальные 

системы" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 10 594,56 ООО "Теплоресурс" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 18 161,62 ООО "Стройкомплект" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 66 151,75 

АО "Вологодская 

областная 

энергетическая 

компания" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 4 997,11 ООО "Диалог" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 8 488,41 

БУВ ВО "Сокольская 

райСББЖ" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 162,14 

МУП "Бабушкинская 

теплосеть" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 11 848,02 

МУП "Никольские 

теплосети" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 9 757,15 

ООО 

"Электротеплосеть" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 16 067,97 ООО "Приток" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 



 

10060580400590244 1 50211223 19 755,14 

МУП "Грязовецкая 

электротеплосеть" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 2 119,68 

ООО "Водоканал-

Тарнога" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 594,24 ООО "Газпром энерго" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 2 743,68 

МУП "Водоканал г.В-

Устюг" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 6 045,84 МУП "ТеплоЭнергия" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 28 355,90 АУ ВМР "МФЦ" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 4 983,83 

МУП "Кадуй 

теплосеть" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 2 401,08 

ООО "Коммунальные 

услуги" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 40,00 ООО "АкваЛайн" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211223 10 794,50 

ООО "Верховажская 

теплосеть"ы" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211225 1 378,57 ИП Бубнов С.А. 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 



 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211225 2 840,00 ООО "Центр-Авто" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211225 2 880,00 

АО СО ВО "ВПНИ № 

1" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211226 5 662,00 

ООО "Экспресс-

доставка" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211226 1 950,00 

БУЗ ВО "Вологодская 

станция скорой 

медицинской помощи 

им. Н.Л. Турупанова" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211226 4 859,00 

АО СО ВО "ВПНИ № 

1" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

10060580400590244 1 50211226 1 280,00 ООО "Эколайн" 

Остаток по договору 

(контракту) к 

расторжению, 

работы, услуги 

выполнены и 

оплачены. 

Итого:     1 237 800,51     

В разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом», отражены утвержденные бюджетные 

ассигнования на плановый период 2020-2022 года в сумме 52 635 796 200,00 

руб. и лимиты бюджетных обязательств на плановый период 2020-2022 года в 

сумме 52 635 796 200,00 руб. 

По состоянию на 01.01.2020 года принимаемые обязательства составили 

400 000,00 руб. в размере начальной максимальной цены контрактов по 

закупкам, заключение государственных контрактов по которым, должно 

состояться в 2020 году. Расшифровка данной информации представлена в 

таблице: 

наименование показателя 

принимаемые обязательства следующих 

отчетных периодов  

1 2 

Услуги по ремонту оргтехники 400 000,00 

Итого 400 000,00 



 

Принятые бюджетные обязательства на очередные годы составляют                    

4 326 282 401,97 руб., из них: 

-  8 574 067,00 руб. - резерв предстоящей оплаты отпусков; 

- 3 063 363 099,99 руб. – принятые бюджетные обязательства в 

соответствии с соглашениями, заключенными Департаментом с 

подведомственными учреждениями на 2020 год; 

-  18 791 180,48 руб. - заключены в 2019 году контракты и договоры, 

исполнение которых предусмотрено в 2020 году (контракты с применением 

конкурсных процедур — 6 159 530,37 руб., договоры – 12 631 650,11 руб.); 

-  1 075 214,36 руб. - перенесены договоры (контракты), неисполненные 

в 2019 году, на второй год; 

- 4 996 932,63 руб. - перенесены контракты на оказание услуг по 

пересылке доставочных документов и доставке (выдаче) социальных выплат 

получателям; 

-  274 404 077,51 руб. - перенесены обязательства по мерам социальной 

поддержки населению; 

-  955 077 830,00 руб. приняты бюджетные обязательства по заработной 

плате и пособиям персоналу. 

Принятые денежные обязательства на 2020 год составляют 281 610 

712,70 руб. 

 

Форма 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах» 

Данные о принятии и исполнении обязательств Департаментом и 

подведомственными учреждениями в ходе реализации национальных проектов 

"Демография" раскрыта в Отчете (ф. 0503128-НП) 

 

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательств 

получателя бюджетных средств» 

В разделе 1 «Сведения о неисполненных бюджетных обязательства», 

отражено превышение бюджетных обязательств над денежными, в сумме 

1 240 726,09 руб. 

В разделе 2 «Сведения о неисполненных денежных обязательствах», 

отражено превышение исполненных денежных обязательств над бюджетными 

по коду счета 502 12 000 в сумме (-2 925,58 руб.):  

- переплата страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме 550,57 

руб.; 

- переплата страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме 2 375,01 

руб.. 



 

Принятия бюджетных (денежных) обязательств сверх утвержденных на 

2019 год бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств не 

было. 

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 81 466 567,60 руб., обязательства принятые по заключенным 

контрактам в общей сумме 78 701 070,96 руб. Экономия бюджетных средств 

составила 2 365 496,64 руб. 

 

Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя средств бюджета» 

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 431 299,69 руб. 

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 

Представленные показатели отчетности за 2019 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; 

- приказом Департамента от 29.12.2018 г. №1810 «Об утверждении учетной 

политики Департамента социальной защиты Вологодской области»;  

- приказом Учреждения от 08.05.2018 № 94 "Об утверждении учетной 

политики для целей бухгалтерского учета" с изменениями и дополнениями; 



 

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

бюджетный, налоговый учет и отчетность. 

В течение 2019 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 

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 Департамента и подведомственных ему 

учреждениях 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 возмещения ущерба, причиненного в результате хищений, 

недостач, порчи и пр., подлежащих возмещению виновными лицами, 

признается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен; 

           5. начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных 

ценностей отражается на дату обнаружения, исходя из текущей 

восстановительной стоимости, которая определяется 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. 

          Один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости 

consultantplus://offline/ref=F5A3475526DBEA5416C906D808A590A0FD691300E572E67007361DE7A5505896D17985843A9F2599G2EAM
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(компьютерное оборудование).  Для объединения компьютерного оборудования 

считается несущественной стоимости в размере менее 50 000 рублей. 

          В целях начисления амортизации срок полезного использования 

объектов, объединенных в комплекс объектов основных средств, считается 

одинаковым у всех объектов. 

         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 

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». 

Согласно учетной политике Департамента и подведомственных 

учреждений, материальные запасы принимаются к бюджетному учету по 

фактической стоимости каждой единицы, с учетом налога на добавленную 

стоимость. Списание материальных запасов на нужды Комитета и 



 

подведомственных учреждений производится по средней фактической 

стоимости. 

В целях составления бюджетной отчетности и согласно приказа от 

13.09.2019 г. № 1048 в 2019 году  проводилась инвентаризация финансовых и 

нефинансовых активов, обязательств, находящихся на балансе и на 

забалансовых счетах Департамента. По результатам инвентаризации выявлено: 

дебиторская задолженность по доходам от компенсации затрат составила 

385 525,94 руб., что превышает данные бюджетного (бухгалтерского) учета на 

24 912,77 руб.  Результаты инвентаризации отражены в таблице 6. 

В целях составления бюджетной отчетности и согласно приказов от 

25.10.2019  № 209  и  от 31.10.2019 № 212  проведена инвентаризация в КУ ВО 

«Центр соцвыплат». По результатам инвентаризации выявлены объекты, не 

соответствующие критериям актива, которые перенесены на счет 02 

«Материальные ценности на хранении». 
 

 

№ п/п 

Наименование 

группы основных средств 

 Количество 

объектов 

Балансовая стоимость  

объектов  на 

01.01.2020 г. 

1 Машины и оборудование 9 166 279,96 

2 Инвентарь производственный и 

хозяйственный 

8 59 813,88 

Итого 17 226 093,84 

  
 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф.0503296) 

На 01.01.2020 года  денежные обязательства по судебным решениям 

исполнены  на сумму 1 892 789,13 руб.: 

1) по мерам социальной поддержки на сумму 1 856 671,22 руб.: 

- единовременная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

третьего ребенка или последующих детей – 1 700 000,00 руб.; 

- ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего 

ребенка – 103 459,31 руб.; 

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 47 411,91 руб.; 

- ежемесячная денежная компенсация оплаты найма жилого помещения –            

5 800,00 руб.; 

2) по возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 

и услуг представителя на сумму 36 117,91 руб. 

Информация по денежным обязательствам по судебным решениям, не 

исполненным на отчетную дату: 



 

Наименование 

показателя 

Правовое обоснование 

возникновения 

задолженности 

Не 

исполнено 

денежных 

обязательс

тв на 

01.01.2020 

года 

Причины не 

исполнения 

Меры 

принятые 

для  

устранения 

задолженнос

ти до 

представлен

ия 

отчетности 

Сумма по 

судебным 

решениям всего  

(код строки 010), 

в т.ч.: 

 161 542,82   

единовременная 

денежная 

выплата в связи 

с рождением 

(усыновлением) 

третьего ребенка 

или 

последующих 

детей 

Решение Вологодского 

городского суда 

Вологодской области № 

2-8583/2019 от 10.10.2019 

года; 

Апелляционное 

определение 

Вологодского областного 

суда  № 33-6840/2019  от 

20.12.2019 года 

100 000,00 

 

 Решение 

суда 

вступило в 

силу 

20.12.2019 

года 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

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 

4 297,70 Выплачивается на 

основании 

исполнительного 

листа и 

уведомления о 

поступлении 

исполнительного 

документа, по 

состоянию на 

01.01.2020 года 

документы не 

поступили 

Решение 

суда 

вступило в 

силу 

18.12.2019 

года 

задолженность 

по оплате работ 

и услуг по 

техническому 

обслуживанию 

общего 

имущества 

многоквартирног

о дома, 

расположенного 

по адресу: г. 

Сокол, ул. 

Советская, д.72 

за период с июля 

по декабрь 2018 

года (по филиалу 

по Сокольскому 

району) 

Решение арбитражного 

суда Вологодской области 

№ А13-6222/2019 от 

08.10.2019 года;   

Постановление 

четырнадцатого 

арбитражного 

апелляционного суда № 

А13-6222/2019 от 

09.12.2019 года 

40 245,12 Выплачивается на 

основании 

исполнительного 

листа и 

уведомления о 

поступлении 

исполнительного 

документа, по 

состоянию на 

01.01.2020 года 

документы не 

поступили 

Решение 

суда 

вступило в 

силу 

18.12.2019 

года 



 

возмещение 

расходов по 

уплате 

государственной 

пошлины 

 

Решение Череповецкого 

федерального городского 

суда Вологодской области 

№ 2-1126/2018 от 

06.03.2018 года; 

300,00 Выплачивается на 

основании 

исполнительного 

листа и 

уведомления о 

поступлении 

исполнительного 

документа, по 

состоянию на 

01.01.2020 года 

документы не 

поступили 

 

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 суда 

Кирилловского 

районного суда 

Вологодской области № 

2-109/2019 от 16.04.2019 

года 

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   

Решение арбитражного 

суда Вологодской области 

№ А13-6222/2019 от 

08.10.2019 года;   

Постановление 

четырнадцатого 

арбитражного 

апелляционного суда № 

А13-6222/2019 от 

09.12.2019 года 

2 000,00   

 

        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 о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (Таблица 5); 

- Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (Таблица 7); 
- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);  

- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163); 



 

- 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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