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Финансовое управление мэрии города Череповца (далее — финансовое
управление) является органом мэрии города с правами юридического лица (ИНН/КПП
3528015233/352801001), действует на основании Положения о финансовом управлении
мэрии города Чсрсповца, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от
03.05.2017 N~ 80 (с изменениями).

Местонахождение и юридический адрес финансового управления: 162608,
Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, 4А, адрес почтовый совпадает с
юридическим.

Финансовое управление осуществляет деятельность по решению вопросов
местного значения в части формирования проекта городского бюджета, организации его
исполнения.

Собственником имущества финансового управления является муниципальное
образование «Город Череповец». Функции и полномочия собственника имущества от
имени муниципального образования «Город Череповец» в пределах своей компетенции
осуществляет комитет по управлению имуществом города.

Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля
осуществляет контрольно-счетная палата города Череповца.

Финансовое управление является главным распорядителем бюджетных средств,
учредителем муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр»
(далее — МКУ «ФБЦ») в соответствии с его Уставом, утвержденным постановлением
мэрии города от 30.10.2015 N~≥ 5730 «06 утверждении устава муниципального казенного
учреждения ~<Финансово-бухгалтерский центр» (с изменениями).

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Основные направления деятельности финансового управления в соответствии
Положением о финансовом управлении мэрии города Череповца, утвержденным
решением Череповецкой городской Думы от 03.05.2017 J’& 80 (с изменениями),
отражены в Таблице ~N~≥ 1.



Форма 0503161 «Сведении о количестве подведомственных участников
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных)
унитарных предприятий»

По состоянию на 01.01.2019 в ведении финансового управления находится
МКУ «ФБЦ». В отчетном периоде изменений по количеству подведомственных
учреждений не было.

Бухгалтерское обслуживание и экономическое сопровождение финансового
управления с 0 1.01.2016 осуществляет МКУ «ФБЦ» на основании соглашения от
28.12.2015 N~~≥ 7 «0 передаче функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и
составлению отчетности органов местного самоуправления города Череповца» и
соглашения от 28.03.2017 ~ 8 «0 передаче функции по ведению бюджетного учета
исполнения городского бюджета, осуществлению проверки и обработки сводной
бюджетной (бухгалтерской) отчетности».

Бюджетный (бухгалтерский) учет в финансовом управлении ведется в
программных комплексах 1C: «Бухгалтерия государственного учреждения 8.3», 1C:
«Зарплата и кадры» в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N~ 402-ФЗ «0
бухгалтерском учете» и бюджетным законодательством.

Годовая бюджетная отчетность составлена в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом
Минфина РФ от 28.12.2010 N~ 191 н, письмом финансового управления мэрии города от
22.01.2019 З’Г~ 106 /02-02-51:

по финансовому управлению — Р.А. Жиличевой, бухгалтером отдела бюджетного
(бухгалтерского) учета и отчетности органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, С.А. Каменецкой, бухгалтером отдела расчетов по оплате
труда, 0.В. Смирновой, начальником отдела исполнения городского бюджета и
бюджетной отчетности МКУ «ФБЦ», подписана заместителем мэра города,
начальником финансового управления мэрии и заместителем начальника сводного
бюджетного отдела - главным бухгалтером финансового управления;

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности
В 2018 году муниципальные служащие финансового управления прошли

обучение на семинарах и курсах повышения квалификации, а именно:
финансовое управление:
Организация Тема

УЦ Бюджет Изменения законодательства с 2018 года.
Бухгалтерский (бюджетный) учет. Формирование
бухгалтерской (финансовой) отче’гности за полуiодие.

000 «ИЦ «Гарантия» Онлайн-семинар «Вопросы внедрения федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора в 2018 году».

000 «ИЦ «Гарантия» Онлайн-семинар «Новые аспекты методологии
бухгалтерского (бюджетного учета и отчетпостп
организаций государственного сектора».

000 «ИЦ «Гарантия» Онлайн-семинар «Актуальные вопросы внутреннего и
внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля»

000 «ИЦ «Гарантия» Онлайн-семинар «Контрактная система в 2018 году.
Изменения в 44-ФЗ, вступающие в силу с 01.07.2018»

000 «ИЦ «Гарантия» Онлайн-семинар «Изменения в законодательстве о



контрактной системе, вступившие в силу с 01.01.2018 г.
Основания для отклонения заявок участников при
осуществлении закупок различными способами: разбор
практических примеров»

000 «ИЦ «Гарантия» Онлайн-семинар «Изменения в законодательство о
контрактной системе, вступающие в силу с 01.07.2018.

_________________________ Электронные способы закупок»

Всего на обучение (семинары) в 2018 году было израсходовано по финансовому
управлению —4950,00 руб.

Штатная численность финансового управления на 01.01.2018 составляла 34
штатные единицы, замещающие должности муниципальной службы (распоряжение
мэрии города от 3 1.05.2017 .N~≥ 1 16-рк).

В соответствии с распоряжением мэрии города от 12.01.2018 N~≥ 1-рк штатная
численность финансового управления с 15.01.2018 составила 33 штатные единицы,
замещающие должности муниципальной службы.

В соответствии с распоряжением мэрии города от 25.05.2018 N2 73 -рк штатная
численность финансового управления с 01.08.2018 составила 30 штатных единиц,
замещающих должности муниципальной службы.

По состоянию на 01.01.2019 штатная численность не изменилась и составляет 30
штатных единиц. Фактически замещено должностей в штатном расписании на конец
отчетного периода 29 штатных единиц. Среднесписочная численность за отчетный
период составила 30 человек.

На балансовом учете финансового управления по итогам отчетного периода
имущество не числится.

Бюджетные расходы на осуществление основных видов деятельности в 2018 году
составили по финансовому управлению в сумме 57 215 937,62 руб., из них бюджетные
расходы на осуществление закупок — 28 205,00 руб., обслуживание муниципального
долга —29 884 255,42 руб., исполнение судебных исков к городской казне —9 000,0 руб.

Обеспечение финапсового управления орггехникой, программными продуктами,
информационными ресурсами, включая техническое сопровождение в отчетном году
осуществлялось МБУ «ДМИРиТ». Материально-техническое обеспечение (канцтовары,
мебель и прочее материальное сопровождение) осуществлялось МКУ «ЦКО».

Все основные фонды, предоставленные МКУ «ЦКО» и МБУ <ЦМHРиТ»
финансовому управлению содержатся в рабочем состоянии; своевременно проводятся
профилактические работы, ремонтные работы с целью предупреждения поломки.

Все сотрудники обеспечены компьютерами, необходимыми расходными
материалами и материальными запасами.

В 2018 году финансовым управлением приняты следующие меры по
эффективности расходования бюджетных средств:

недопущение возникновения просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности;

соблюдение действующего законодательства РФ при заключении договоров,
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд;

сокращение штатной численности муниципальных служащих финансового
управления.

Также, эффективность расходования бюджетных средств отражается в экономии
средств достигнутой по итогам 2018 года:

за счет сокращения расходов в сумме 9 873,79 руб., на получение
дополнительного профессионального образования муниципальными служащими
финансового управления в связи с посещением бесплатных онлайн — семинаров,
самостоятельным изучением законодательства (РзПз 0705 — 58 500,0 руб.) и связанных с



ними командировочных расходов — 36 186,29 руб., из них в результате экономии
ассигнования в сумме 80 100,00 руб. перераспределены МЪУ «ЦМГ4РИТ»;

в результате осуществления заимствований средств со счетов автономных и
бюджетных учреждений на покрытие временного кассового разрыва, привлечения
бюджетного кредита по льготной ставке, снижения цены контрактов в результате
проведения аукционов, а также снижения цены контрактов по действующим контрактам
при заключении дополнительных соглашений в сумме 25 109 411,40 руб.

Форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности» не имеет числовых
показателей.

Раздел З. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»
Финансовое управление является главным администратором доходов городского

бюджета. Плановые показатели по доходам на 2018 год в сумме 4 773 087 180,48 руб.
доведены до финансового управления решением Череповецкой городской Думы от
07.12.2017 N2 221 «0 городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» (с изменениями). Фактически получены доходы в сумме 4 751 994 983,63 руб.
Процент исполнения 99,56%.

Исполнение утвержденных бюджетных назначений по ПБС «Финансовое
управление мэрии» в части расходов городского бюджета по состоянию на 01.01.2019 —

57 215 937,62 руб., что составляет 70,73% от утвержденных годовых ассигнований, в том
числе по:

текущему содержанию финансового управления — 97,54%;
исполнению исков к городской казне (в объеме поступивших) — 9,0%.
обслуживанию муниципального долга — 65,46%;
Неисполнение бюджетных назначений от утвержденных годовых объемов за 2018

год менее 95% произошло по следующим направлениям:
по КБК 807 1301 9910000000 730 — 65,46%. Фактическое привлечение кредитов в

кредитных организациях произведено в объемах меньше запланированных значений в
связи с привлечением бюджетного кредита по льготной ставке, осуществлением
заимствований средств у автономных и бюджетных учреждений города, а также
привлечением средств по кредитным ресурсам, исходя из их фактической потребности,
с учетом рационального использования бюджетных средств, что снизило расходы на
обслуживание долга. Кроме того, образовалась экономия в результате проведения
аукционов, а также снижения процентной ставки за пользование кредитами при
заключении дополнительных соглашений по заключенным контрактам

по КБК 807 0111 9510000000 870 (резервный фонд мэрии города).
Нераспределенный план резервного фонда мэрии города составил — 7 125 900,00 рублей
(всего пла” “а год, утвержденный в городском бюджете на 2018 год — 7 127 900,00
рублей). Средства резервного фонда мэрии города в сумме 2 000,00 рублей в
соответствии с распоряжением мэрии города от 22.01.2018 .N~ 34-р «0 выделении
денежных средств из резервного фонда мэрии города» были выделены главному
распорядителю бюджетных средств <Мэрия города» на вьплату денежного
вознаграждения гражданину, добровольно сдавшему в Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации no городу Череповцу незаконно хранящееся
оружие. Бюджетные ассигнования и фактические расходы отражены по
соответствующим кодам бюджетной классификации расходов, исходя из отраслевой и
ведомственной принадлежности. Неиспользованный остаток средств резервного фонда
мэрии города направляется на уменьшение муниципального долга.

Исполнение утвержденных бюджетных назначений по ПБС «Финансовое
управление мэрии» по источникам финансирования дефицита городского бюджета

- в части привлечения и погашения кредитов кредитных организаций составило:



по КБК 807 0102 000004 0000 710 — 2 675 000 000,00 руб., процент исполнения
80,33%. Фактически привлечено средств исходя из потребности в кредитных ресурсах.
На пополнение остатков средств на счете городского бюджета привлекался бюджетный
кредит по льготной ставке, осуществлялись заимствования средств со счета автономных
и бюджетных учреждений. Кроме того, по итогам исполнения бюджета за 2018 год
сложился бездефицитный бюджет, соответственно кредитные средства на
финансирование дефицита не привлекались;

по КБК 807 0102 000004 0000 810 — 2 820 000 000,00 руб., процент исполнения
90,40%. Погашение кредитов кредитных организаций осуществлялось с учетом
потребности в кредитньих ресурсах, в соответствии с условиями контрактов на
привлечение кредитных средств.

- в части привлечения и погашения бюджетных кредитов составило:
по КБК 807 0103 010004 0000 710 — 764353 000,00 руб., процент исполнения

265,11%;
по КБК 807 0103 010004 0000 810 — 764353 000,00 руб., процент исполнения

265,11%.
Причиной отклонения получения и погашения бюджетного кредита от плановых

назначений являегся неоднокраiиое привлечение бюджетного кредита в тсченис
финансового года. В 2018 году из федерального бюджета было предоставлено З
краткосрочных (сроком не более 90 дней) бюджетных кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на
общую сумму 764 353 000,00 руб. В соответствии с Договором о предоставлении
бюджетного кредита от 05.03.2018 N22/08-25 (с учетом дополнительного соглашения N~
З от 31.07.2018) и дополнительными соглашениями к Договору N~≥ 1 от 14.03.2018, .N~≥ 2
от 15.06.2018, No 4 от 17.09.2018 осуществлен возврат бюджетного кредита по срокам
09.06.2018, 12.09.2018, 23.11.2018. Согласно рекомендациям Министерства финансов
Российской Федерации (письмо от 29.12.2014 З’&02-08-11/68371) в Программе
заимствований объем привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов) указывается в размере, не превышающем одну двенадцатую утвержденного
законом Qешением) о бюджете на текущий финансовый год объема доходов местного
бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение.

В отчетном периоде принятие бюджетных (денежных) обязательств финансовым
управлением осуществлялось в пределах доведенных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств.

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности

Форма 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года»

По счету 1 401 10 189 отражены иные доходы в сумме 16 917 125,65 руб.

Корреспондирующий счст Код счета бюджетного учета
1 401 10 189 причина

1 2 3
Финансовые активы,

сего,
в том числе по счетам
120500000 16 917 125,65 Прочие безвозмездньте поступления в



бюджеты городских округов от ПЛО
«Северсталь», АО «Апатит».
Предоставление гранта получателям
средств бюджета городских округов
негосударственной организацией «Фонд
поддержки детей».
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов от ОСН по г.

______________________ ___________ Череповцу N9 2 УФССII России по ВО.

Форма 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»

По строке 560 отражен показатель по резервам предстоящих расходов
сложившимся за отчетный период на оплату отпусков за фактически отработанное
время с учетом страховых взиосов в сумме «-»125 278,70 руб. (списание резерва,
созданного на 2018 год в сумме 1 295 774,54 руб., создание резерва отпусков на 2019 год
в сумме 1170 495,8’1 руб.)

Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета»

По строке 520 в графах 6, 8 раздела З по счету 0 401 60 000 отражены резервы
предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время с учетом
страховых взносов в сумме 1170 495,84 руб. (по счету 1 401 60 211 — резерв по
вьплатам персоналу в сумме 898 998,34 руб., no счету 1 401 60 213 — резерв по
страховым взносам в сумме 271 497,50 руб.);

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»
Движение материальных запасов
Материальные запасы:
Поступление на сумму 6 3 80,0 руб.: бутилированная питьевая вода (финансовое

управление).
Выбытие на сумму 8 690,0 руб.: бутилированная питьевая вода (финансовое

управJiение).

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

дебиторская задолженность на 01. 01.201 9:
по счету 205.44 «Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за

исключением страховых возмещений)» отражена задолженность в сумме 485 441,86 руб.
— начисленные суммы возмещения ущерба по исполнительному листу с Шалагина
Станислава Викторовича;

Кр~д иiпорская 9адолженность на 01.01.2019:
по счету 205.51 ~<Расчстьи no поступлеiшям от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации» показан остаток субсидий и субвенций, полученных из
областного бюджета и неизрасходованных на отчетную дату, в сумме 17 825,44 руб. В
январе 2019 года межбюджетные трансферты в полном объеме возвращепы в областной
бюджет;

по счету 302.11 «Расчеты по заработной плате» отражена задолженность в сумме
1 061 741,00 руб. по выплате заработной платы за 2 половину декабря 2018 года;



по счету 302.12 «Расчеты по прочим выплатам» задолженность отражена в сумме
187,50 руб. по компенсационным выплатам работникам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет за декабрь 2018 года;

по счету 303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» задолженность
отражена в сумме 199 087,00 руб. по перечислению подоходного налога с заработной
платы за декабрь 2018 года;

по счету 303.02 «Расчеты по страховым вэносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
отражена задолженность по страховым вэносам с заработной платы за декабрь 2018 года
в сумме 27 376,75 руб.;

по счету 303.06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
отражена задолженность в сумме 3 106,43 руб. по перечислению страховьих взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний с заработной платы за декабрь 2018 года;

по счету 303.07 «Расчеты по страховым вэносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС» отражена задолженность в сумме 81 784,91 руб. по
перечислению страховьтх взносов с заработной платы за декабрь 2018 года;

по счету 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование на вьплату страховой части трудовой пенсии» отражена задолженность в
сумме 321 769,34 руб. по перечислению страховых взносов с заработной платы за
декабрь 2018 года;

по счету 304.03 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»
задолженность в сумме 25 900,00 руб. по удержаниям из заработной платы за декабрь
2018 года.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 в сумме 1 738 778.37 руб. является
краткосрочной (текущей), подлежит погашению 10 января 2019 года.

По счету 401.60. «Резервы предстоящих расходов» отражена задолженность по
резервам предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время с
учетом страховых вэносов в сумме 1170495,84 руб. (КОСГУ 211 — 898 998,34 руб.,
КОСГУ 213 —271 497,50 руб.).

Информация об изменении входящих остатков в межотчетный период по дебиторской
задолженности

Сальдо на Поступило в Выбыло в Сальдо на ПричиныКод счета 31.12.201 7г. межотчетный межотчетный 01.01.201 8а.
бюджетного учета изменения(руб.) период (руб.) период (руб.) (руб.)

1 2 3 4 5 6
Изменения в

11690040040000140 рабочий план
1 20541000 608 441,95 0,00 608 441,95 0,00 счетов

Изменения в
11690040040000140 рабочий план
1 20544000 0,00 608 441,95 0,00 608 44 1,95 счетов
Итого: 608 441,95 608 441,95 608 441,95 608441,95

Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге,
предоставленных бюджетных кредитах»

Муниципальный долг на 01.01.2018 года составлял 651 990 606,35 руб., в том
числе:

обязательства по муниципальной гарантии 101 990 606,35 руб.
основной долг по кредитам в кредитных организациях 550 000 000,00 руб.:



1) по контракту - кредитному договору с ПЛО ‘хСбербанк России» от 25.07.2017
Х20 1303000411 17000003-0245144-01-З’&8638!0!17142 — 200 000 000,00 руб.;

2) по контракту - кредитному договору с ~АО «Сбербанк России» от 16.10.2017
J”Г20130300041 1 17000004-0245144-01-J’&8638/0/17198 — 150 000 000,00 руб.;

3) по контракту - кредитному договору с ГIАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» от
12.12.2017 N20130300041 1 17000005-0245144-01-}Г~124!12-17 — 200 000 000,00 руб.

В течение 2018 года привлечены средства кредитных организаций (ПЛО
«Сбербанк России», ПЛО «САРОВБИЗНЕСБАНЮ>) в сумме 2 675 000 000,00 руб.,
погашено привлеченных кредитов — 2 820 000 000,00 руб. (‘IAO «Сбербанк России»,
ПЛО «САРОВБИЗНЕСБАHК).

По договору о предоставлении бюджетного кредита от 05.03.2018 J’&2/08-25 (с
учетом дополнительного соглашения J’&3 от 31.07.2018) и дополнительными
соглашениями к договору от 14.03.2018, 15.06.2018, 17.09.2018 с Управлением
Федерального казначейства по Вологодской области в течение 2018 года
осуществлялось привлечение и погашение краткосрочных кредитов сроком не более 90
дней. Получено бюджетных кредитов за период 764 353 000,00 руб., погашено
бюджетных кредитов 764 353 000,00 руб. Остаток бюджетного кредита на 01.01.2019 -

0,00руб.
В 2018 году списана муниципальная гарантия, предоставленная ЧМП

«Спецавтотранс» в обеспечение исполнения обязательств перед Банком ВТБ (ПАО), в
сумме 102 000 000,00 руб. (договор о предоставлении муниципальной гарантии
J’Г~154/01-01-39 от 29.05.2017, распоряжения мэрии от 26.05.2017 J’Г~527-р, от 28.02.2018
N~ 186-р).

Предоставлена муниципальная гарантия ЧМГI «Спецавтотранс» на уплату
основной суммы долга по обеспечению обязательств перед АО «Альфа-Банк»,
связанных с привлечением кредитных средств для рефинансирование задолженности по
контракту — кредитному договору J’&0530300001917000004-0732865-02 от 26.05.2017 , а
также для финансирования текущей деятельности чМЛ «Спецавтотранс» со сроком
окончательного погаiнения кредита в 2021 году (распоряжение мэрии от 15.02.2018
N~153-р). договор о предоставлении муниципальной гарантии N~23/01-01-39 от
26.02.2018, срок действия истекает 07.04.2021. Предельная сумма гарантии - 156 000
000,00 руб. Право регрессного требования по муниципальной гарантии отсутствует. По
состоянию на 0 1.01.2019 фактический долг по муниципальной гарантии составил 98 402
770 000, 00 руб.

Сумма муниципального долга на 01.01.2019 года составляет 503 402 770,00 руб.,
в том числе

обязательства по муниципальной гарантии 98 402 770,00 руб.
основной долг по кредитам в кредитных организациях 405 000 000,00 руб.:
1) по коптракту - кредитному договору с HAO ‘~<САРОВБИ~НF~СБАНК» от

09.02.2018 J’Г2 01303000411 1800000i-0245144-01-Х~l40/02-18 —200 000 000,00 руб.
2) по контракту - кредитному договору с ЛАО «Сбербанк России» от 23.03.2018

.N~ 01303000411 18000002-0245144-01-J”Г~ 8638/0/18073 — 200 000 000,00 руб.;
3) по контракту - кредитному договору с ПЛО «Сбербанк России» от 05.06.2018

J’Г2 01303000411 18000003-0245144-01-N~8638!0!18136 —5000000,00руб.

Форма 0503173 «Сведении об изменении остатков валюты баланса»

По бюджетной деятельности и по средствам, находящимся во временном
распоряжении, изменения валюты баланса на 01.01.2018 нет.



Форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части
прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»

На основании решения Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 .N~ 221 «0
городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями)
финансовое управление мэрии является главным администратором доходов от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами.
Плановые показатели по доходам на 2018 год утверждены в сумме 53 955 980,00 руб.

Фактически получены доходы в сумме 53 956 018,05 руб. (процент исполнения
100%).

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
получателя бюджетных средств»

В графе 2 раздела 1 «Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах»
отражены показатели по принятым бюджетным обязательствам по счету 502.11
«Принятые обязательства на текущий финансовый год» по КОСГУ 211 «Заработная
“лата» в размере 595 55 1,32 руб. Неисiюлнение оiражаег ~кономию 110 опла~~е труда.

При переходе на федеральные стандарты бухгалтерского учета особенностей,
имеющих существенное значение при формировании годовой бюджетной отчетности по
финансовому управлению мэрии не установлено.

В соответствии с пунктом 37 Федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.12.2016 J’fg 260н, по итогам 2018 года показатели бюджетной сметы по
финансовому управлению в части мероприятия 40.00.00 «Расходы на
функционирование органов городского самоуправления» эффективно исполнены, что
составляет 97,54% от утвержденных годовых ассигнований в целом.

Внесение изменений в показатели бюджетной сметы финансового управления
осуществлялись своевременно в соответствии с фактической потребностью в расходах
на основании уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета финансового управления,
принятых учетными политиками, отражены в Таблице J$’~ 4.

В 2018 году контрольные мероприятия в рамках внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля не проводились, соответственно Таблица ~ 5
«Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля» не содержит информации.

Таблица J$’~ б «Сведения о проведении инвентаризации»
Перед составлением годовой бюджетной отчетности в соответствии с приказом

финансового управления от 03.12.2018 N~ 86 в период с 11.12.2018 по 21.12.2018
проведена инвентаризация финансовых, нефинансовых активов и обязательств
балансовым и забалансовым счетам учета по состоянию на 01.12.2018.

По результатам инвентаризаций расхождений не выявлено, соответственно,
Таблица Ng б не содержит информации.

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам»



В соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
порядком, утвержденным постановлением мэра города Череповца от 06.03.2006 N2 875
«Положение об исполнении судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства городского бюджета» (с изменениями) (утратило силу в соответствии с
постановлением мэрии города от 18.07.2018 Х~ 3274 «0 признании утратившими силу
постановлений мэра города, мэрии города»), распоряжением финансового управления
мэрии «Об утверждении Порядка предоставления информации главным распорядителем
средств городского бюджета, представлявшим в суде интересы города Череповца»
финансовое управление осуществляет исполнение судебных актов по искам к казне
муниципального образования «город Череповец».

В отчетном периоде в финансовое управление мэрии поступил 1 исполнительный
лист от 28.09.2017 года N~ 004674531 на сумму 9000,00руб. по делу N~ З’&2-781 1/2016 от
08.08.2017 о возмещении расходов по оплате юридических услуг в пользу Малолетовой
Валентины Васильевны. Оплата данного исполнительного документа произведена в
полном объеме платежным поручением от 16.02.20 18 ~N~≥ 55.

В состав годовой бюджетной отчетности по причине отсутствия числовых
показателей не включены следующие формы:

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма
0503166);

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,

администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503171);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173);
Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173 СВР);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных

средств» (средства во временном распоряжении) (ф.0503 178);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных

средств (по бюджетной деятельности) (ф.0503 178);
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного

(муниципального) финансового контроля (таблица 5);
Сведения о проведении инвентаризаций (таблица N2 6);
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)

финансового контроля (таблица J’4~ 7);
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты

недвижимого имущества (ф. 0503190).
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