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Мэрия города Череповца (далее - мэрия) является постоянно действующим
исполнительно-распорядительным органом городского округа, наделенным в
соответствии с Уставом города Череповца, утвержденным постановлением
Череповецкой городской Думы Вологодской области от 08.08.2005 № 84 «Об
Уставе города Череповца» (с изменениями), полномочиями по решению вопросов
местного значения городского округа, и полномочиями для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам городского
самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области.
Руководит мэрией на принципах единоначалия мэр города.
Порядок деятельности мэрии определяется регламентом мэрии города,
утверждаемым мэром города (постановление мэрии города Череповца от
07.02.2017 № 555 «Об утверждении Регламента мэрии города Череповца»),
Мэрия подотчетна населению города Череповца, подконтрольна и
подотчетна Череповецкой городской Думе.
Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля
осуществляет контрольно-счетная палата города Череповца.
Деятельность структурных подразделений мэрии города финансируется из
городского бюджета, имущество структурных подразделений закреплено за ними на
праве оперативного управления, согласно договору о закреплении имущества на

праве оперативного управления с комитетом по управлению имуществом города от
02.04.2002.
Согласно, распоряжению мэрии города от 20.07.2016 № 659-р «О
закреплении функций администратора поступлений в бюджет за мэрией города
Череповца
и
о
наделении муниципальных
казенных
учреждений,
подведомственных мэрии города Череповца, полномочиями администраторов
доходов городского бюджета» за мэрией города, как за главным администратором
доходов городского бюджета, закреплены бюджетные полномочия администратора
доходов городского бюджета. Муниципальные казенные учреждения,
подведомственные мэрии города Череповца, наделены полномочиями
администраторов доходов городского бюджета.
Функции бухгалтерского учета и составления отчетности осуществляет на
основании соглашения от 29.12.2015 № 9 «О передаче функции по ведению
бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов местного
самоуправления города Череповца» муниципальное казенное учреждение
«Финансово-бухгалтерский центр» (далее - МКУ «ФБЦ»),
Функции главного распорядителя бюджетных средств, прием и составление
сводной отчетности от муниципальных бюджетных и казенных учреждений,
находящихся в ведомственном подчинении мэрии города, осуществляет отдел
закупок, планирования и анализа исполнения бюджета управления делами мэрии.
Бюджетный (бухгалтерский) учет в мэрии города ведется в программных
комплексах 1C: «Бухгалтерия государственного учреждения 8.3», 1C: «Зарплата и
кадры» в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и бюджетным законодательством, в соответствии с
Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ 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».
Годовая бюджетная отчетность за 2019 год составлена в соответствии с
требованиями инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №
191н (с изменениями), федеральными стандартами бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора, письмом финансового управления мэрии от
22.01.2020 № 91/02-02-51 «Об особенностях составления и представления годовой
бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений главными администраторами бюджетных
средств за 2019 год»: С.И. Куныгиной бухгалтером отдела бюджетного
(бухгалтерского) учета и отчетности органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений МКУ «ФБЦ»; Т.Ю. Орловой, Н.Б. Пичугиной,
бухгалтерами отдела расчетов по оплате труда МКУ «ФБЦ»; подписана
заместителем мэра города, курирующим общие вопросы, главным бухгалтером
МКУ «ФБЦ» и руководителем планово-экономической службы.

К числу учреждений, подведомственных мэрии города, относятся:
муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания» (далее
- МКУ «ЦКО»), муниципальное казенное архивное учреждение «Череповецкий
центр хранения документации» (далее - МКАУ «ЧЦХД»), муниципальное казенное
учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций» (далее - МКУ «ЦЗНТЧС»), муниципальное казенное учреждение
«Информационное мониторинговое агентство «Череповец» (далее - МКУ ИМА
«Череповец»), муниципальное казенное учреждение «Череповецкий молодежный
центр» (далее - МКУ «ЧМЦ»), муниципальное бюджетное учреждение
«Спасательная служба» (далее - МБУ «СпаС»), муниципальное бюджетное
учреждение «Многофункциональный центр организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» (далее - МБУ «МФЦ в
г.Череповце»), муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных
информационных ресурсов и технологий» (далее - МБУ «ЦМИРиТ»).
В целях обеспечения эффективного бюджетного (бухгалтерского) учета и
составления отчетности, сокращения расходов городского бюджета, на основании
Соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и
составления отчетности муниципальных казенных учреждений города Череповца
осуществлена передача функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и
отчетности в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»: с 01.03.2018 из МКАУ
«ЧЦХД», МКУ «ЦЗНТЧС» и МКУ «ЧМЦ»; с 15.10.2018 из МКУ ИМА
«Череповец», с 01.11.2018 из МКУ «ЦКО».
На основании Соглашения о передаче функции по ведению бухгалтерского
учета и составлению отчетности муниципальных бюджетных учреждений города
Череповца осуществлена передача функций по ведению бухгалтерского учета и
составления отчетности в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» с 15.10.2018: из
МБУ «МФЦ в г.Череповце», МБУ «ЦМИРиТ», МБУ «СпаС».
Сведения об основных направлениях деятельности мэрии города отражены в
таблице № 1.
Форма № 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных)
унитарных предприятий»
По состоянию на 01.01.2020 общее количество подведомственных
учреждений - 8, в том числе 5 муниципальных казенных учреждений, 3
муниципальных бюджетных учреждения:
МКУ «Центр комплексного обслуживания»;
МКАУ «Череповецкий центр хранения документации»;
МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций»;
МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;
МКУ «Череповецкий молодежный центр»;
МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
МБУ «Многофункциональный центр в г. Череповце»;

МБУ «Спасательная служба».
Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности:
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств
В целях обеспечения планирования и осуществления мэрией города
Череповца в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд мэрии города Череповца, постановления мэрии города
от 30.12.2013 № 6427 «Об утверждении Положения о контрактной службе мэрии
города Череповца», с 01.01.2014 в мэрии города создана из муниципальных
служащих мэрии города Череповца и функционирует контрактная служба.
Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы заместитель мэра города, курирующий общие вопросы деятельности мэрии города.
Основными задачами контрактной службы является:
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд мэрии города
Череповца, включая планирование закупок, определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), исполнение контрактов;
- обеспечение эффективного использования бюджетных средств при
осуществлении закупок;
- достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
Согласно распоряжениям мэрии города от 28.12.2018 № 1485-р (с
изменениями) утвержден План-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд мэрии города Череповца на 2019 год; от 28.12.2018 № 1480-р (с
изменениями) утвержден План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд мэрии города Череповца на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и
2021 годов.
Результат - обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов,
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения
заказов; обеспечение участия в процедурах закупок различных хозяйствующих
субъектов и развитие добросовестной конкуренции.
В 2019 году мэрией города приняты следующие меры по эффективности
расходования бюджетных средств:
- недопущение возникновения просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности;
- соблюдение действующего законодательства РФ при заключении
муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд мэрии города Череповца.
Экономия в результате проведения конкурсных процедур составила
591 991,54 руб., в том числе: электронные аукционы в сумме 523 263,91 руб.,
запрос котировок в сумме 20 511,00 руб., единственный поставщик (электронный
магазин) в сумме 48 216,63 руб.
В 2019 году были оказаны услуги по обучению специалистов мэрии города:

1. В части повышения квалификации по следующим темам:
- «Защита государственной тайны»,
- «Управление государственными и муниципальными закупками»
- «Техническая защита информации. Способы и средства защиты от
несанкционированного доступа»,
- «Мобилизационная подготовка в муниципальном образовании для
работников мобилизационных органов»,
- «Современные механизмы противодействия коррупции»,
- «Внедрение антимонопольного комплаенса ОГВ и ОМС»,
- «Программа обучения в области ГО и ЧС».
2. В части обучения на семинарах по следующим темам:
- «Охрана труда».
Согласно постановлению мэрии города от 20.07.2017 № 3423 «О расходах на
оплату услуг сотовой связи» (с изменениями), в целях эффективного
использования средств городского бюджета установлены предельные суммы
расходования средств на оплату услуг сотовой связи руководителям и работникам
органов мэрии без прав юридического лица, руководителям и работникам органов
мэрии с правами юридического лица, Череповецкой городской Думы и
контрольно-счетной палаты города Череповца. Ежемесячно проводится
мониторинг расходования лимитов сотовой связи результатом которого является
внесение в кассу средств по возмещению расходов на оплату услуг сотовой связи в
сумме, превышающей установленный лимит; подключение опций, снижающих
расходы на сотовую Связь в роуминге в период служебных командировок;
пересмотр предельных сумм расходования средств на оплату услуг сотовой связи
руководителям и работникам органов городского самоуправления.
Согласно распоряжению мэрии города от 26.02.2014 № 125-р «О
мониторинге использования телефонной связи», осуществляются мероприятия по
сокращению количества абонентских номеров с предоставлением доступа к
междугородней, международной и внутризоновой связи и переходом
предоставления услуг сотового оператора.
На основании постановления мэрии города от 30.04.2015 № 2584 «Об
утверждении Порядка передачи в муниципальную собственность отдельных
категорий подарков», а также постановления председателя Череповецкой
городской Думы от 03.03.2017 № 3 «Об утверждении Порядка передачи в
муниципальную собственность подарков, полученных лицами, замещающими
муниципальные должности в Череповецкой городской Думе, муниципальными
служащими Череповецкой городской Думы» и приказом председателя контрольно
счетной палаты города Череповца от 28.02.2017 № 5 «О передаче подарков,
полученных муниципальными служащими контрольно-счетной палаты города
Череповца в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими
официальными
мероприятиями»
МКУ
«ЦКО»
является
уполномоченным учреждением и выполняет функции по приему, оценке,
постановке на учет, использованию подарков.
По состоянию на 01.01.2019 штатная численность служащих мэрии города,
замещающих должности муниципальной службы составляла 185 штатных единиц,

согласно штатному расписанию, утвержденному распоряжением мэрии города от
28.12.2018 № 199-рк.
С 01.08.2019 из штатного распоряжения исключена 1 штатная единица
согласно штатному расписанию, утвержденному распоряжением мэрии города от
01.08.2019 № 123-рк. По состоянию на 01.08.2019 штатная численность служащих
мэрии города, замещающих должности муниципальной службы составляла 184
штатных единицы.
Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 штатная численность служащих
мэрии города, замещающих должности муниципальной службы составила 184
штатных единицы. Фактически замещено должностей в штатном расписании на
конец отчетного периода 174 штатных единицы. Среднесписочная численность за
отчетный период составляет 178 человек.
Обеспечение мэрии города оргтехникой, программными продуктами,
информационными ресурсами, включая техническое сопровождение в отчетном
периоде осуществлялось МБУ «ЦМИРиТ»; основными средствами и
материальными запасами, в том числе: мебель, канцтовары осуществлялось МКУ
«ЦКО» в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
планами-графиками закупок, учитывая потребность и состояние имущества,
подлежащего замене.
В 2019 году при выполнении муниципальной программы «Охрана
окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии
города от 18.10.2018 № 4496, были реализованы следующие основные
мероприятия:
1.
Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха
в городе Череповце с целью получения информации от Гидрометеобюро Череповец
о состоянии окружающей среды для оперативного принятия мер по снижению
загрязнения атмосферного воздуха, включая активизацию деятельности рабочей
группы по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду, для
своевременного информирования горожан о состоянии окружающей среды.
2.
Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации
функционального блока «Экологическая безопасность, смонтированного в рамках
построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» с целью осуществления расходов на обучение сотрудников по
работе с приборами АПК «Безопасный город».
3.
Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны
окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и
реализации муниципальной программы с целью обеспечения выполнения
муниципальной программы и функциональных обязанностей комитета для
достижения значений целевых показателей (индикаторов), запланированных
муниципальной программой.
В 2019 году при выполнении муниципальной программы «Содействие
развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013-2021 годы»,
утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5371 в рамках

основного мероприятия «Повышение качества и безопасности товаров и услуг на
потребительском рынке посредством проведения конкурсов среди предприятий
сферы потребительского рынка» осуществлялись следующие мероприятия:
- городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий
сферы потребительского рынка города»;
- конкурсы в рамках проведения выставки-ярмарки «Хлеб Вологодчины»;
- конкурсы в рамках проведения «Кулинарного фестиваля».
В 2019 году при выполнении муниципальной программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022
годы», утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5373
осуществлялись следующие мероприятия:
1.
Формирование инфраструктуры поддержки МСП.
Организацией инфраструктуры поддержки и развития МСП в Череповце
является
Автономная
некоммерческая
организация
поддержки
предпринимательства «Агентство Городского Развития» (далее - АНО АГР),
учрежденная мэрией города Череповца и компанией «Северсталь» в 1999 году как
Некоммерческое
партнерство
«Агентство
Городского
Развития»
и
реорганизованное в форме преобразования 21.08.2019.
2.
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный
проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»).
В 2019 году в качестве субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования, вошедшему в список моногородов, на реализацию
муниципальных программ но поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства, на основании Соглашения № 19730000-1-2019-011 от
12.04.2019 муниципальному образованию «Город Череповец» предоставлено:
- за счет субсидий областного бюджета 67 187 500,00 руб., в том числе
поступивших в областной бюджет в виде субсидии из федерального бюджета 64
500 000,00 руб., за счет средств областного бюджета 2 687 500,00 руб.;
- за счет средств местного бюджета 678 700,00 руб.
В 2019 году заключено 46 соглашений на возмещение части затрат субъектов
социального
предпринимательства
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
социально
ориентированную
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам,
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации» в соответствии с решением комиссии по определению победителей
конкурсного отбора о предоставлении субсидии в сумме 50 423 187,69 руб.
(федеральный и областной бюджеты в сумме 49 918 955,81 руб., местный бюджет в
сумме 504 231,88 руб.).
В 2019 году при выполнении муниципальной программы «Повышение

инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы,
утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2014 № 5482,
осуществлялись следующие мероприятия: формирование инвестиционной
инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец», комплексное
сопровождение инвестиционных проектов, продвижение инвестиционных
возможностей муниципального образования «Город Череповец».
В 2019 году при выполнении муниципальной программы «Здоровый город»
на 2014-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 №
4805, были реализованы следующие основные мероприятия:
1.
Организационно-методическое обеспечение Программы.
Бюджетные ассигнования были предусмотрены на:
- взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» в сумме
71 100,00 руб. в качестве подтверждения официальной аккредитации города как
участника международного проекта «Здоровые города» с целью возможного
использования методических и информационных ресурсов всемирной организации
здравоохранения, осуществления обмена опытом с другими городами Европы и
России;
- целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в
Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения
«Здоровые города, районы и поселки» в сумме 31 800,00 руб. для обмена опытом с
городами-членами
Ассоциации;
распространения
управленческой,
методологической и практической модели проекта в городах Ассоциации; для
участия в международных и российских грантах; для формирования имиджа
города Череповца как штаб-квартиры Ассоциации в России и европейской сети
«Здоровые города» в ВОЗ.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
В 2019 году были проведены мероприятия: в рамках Всемирного дня
здоровья с целью привлечение жителей города к здоровому образу жизни,
занятиям физической культурой и спортом; в рамках социальной рекламы
здорового образа жизни в целях пропаганды здорового образа жизни; конкурс
танцевального мастерства «Танц-плантация» с целью стимулирования
двигательной активности детей и молодежи, пропаганды здорового образа жизни.
В 2019 году в рамках исполнения муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» на 2014-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии
города от 08.10.2013 № 4729, были реализованы следующие основные
мероприятия:
1.
Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и
их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и
муниципальных учреждений города в части содействия в организации отдыха
детей работников органов городского самоуправления и муниципальных
учреждений города, профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
2.
Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление
работникам учреждений здравоохранения в соответствии с решением

Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 93 в части обеспечение полного и
своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, предусмотренных законодательством.
3.
Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых
помещений специалистам учреждений здравоохранения в соответствии с решением
Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 98 в части обеспечение полного и
своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, предусмотренных законодательством.
4.
Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги
перед городом Череповцом в соответствии с постановлением Череповецкой
городской Думы от 27.09.2005 № 88 в части обеспечения полного и
своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, предусмотренных законодательством.
Вышеуказанные социальные выплаты в 2019 году получили 15 граждан.
5.
Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный
гражданин города Череповца» для осуществления выплаты вознаграждений лицам,
имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» в соответствии с
постановлением Череповецкой городской Думы от 27.09.2005 № 87 в части
обеспечения полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, предусмотренных законодательством.
Вышеуказанные социальные выплаты в 2019 году получили 8 граждан.
6.
Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора
пожизненного содержания с иждивением в части обеспечения полного и
своевременного предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, предусмотренных законодательством.
В 2019 году по муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан» на 2014-2021 годы, утвержденной постановлением мэрии
города от 10.10.2013 № 4807:
1. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых
семей»
обеспечено
достижение
следующих
показателей
результативности предоставления субсидии, обозначенных в Соглашении о
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования области для предоставления социальных выплат молодым семьям участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации и
подпрограммы
«Стимулирование
развития
жилищного
строительства»
государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения
Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды
проживания на 2014-2020 годы» от 10.04.2019 № 19730000-1-2019-005:
- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого

помещения - 7 семей, включенные в список молодых семей-претендентов на
получение социальных выплат на приобретение жилого помещения в 2019 году;
- количество молодых семей, улучивших жилищные условия (в том числе с
использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет
средств федерального бюджета, бюджета Субъекта Российской Федерации и
местного бюджета - 7 семей, включенные в список молодых семей-претендентов
на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения в 2019 году.
Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья за 2019 год
составили в общей сумме 5 103 788,77 руб., в том числе: за счет средств
федерального бюджета в сумме 781 573,78 руб., за счет средств областного
бюджета в сумме 3 301 457,24 руб., за счет средств городского бюджета в сумме
1020757.75 руб.
2. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Оказание социальной
помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении
жилья по ипотечному кредиту» в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Череповца,
Череповецкой городской Думой было принято решение (от 29.10.2013 № 186 с
изменениями) об установлении мер социальной помощи в виде предоставления
социальных выплат для оплаты первоначального взноса и субсидирования части
ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого
помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской
области, расположенных на территории города Череповца. Согласно
постановлению мэрии города от 22.11.2013 № 5537 «О предоставлении
социальных выплат» (с изменениями), в 2019 году за счет средств городского
бюджета были осуществлены: единовременные социальные выплаты для оплаты
первоначального взноса при приобретении жилого помещения 4 чел. в сумме
1598950,00 руб., ежемесячные социальные выплаты для оплаты субсидирования
части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) 42 чел. в сумме
2971239.76 руб.
3. В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление
государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством»:
- по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» в 2019 году свидетельства о праве на получение единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, установленной
Федеральным законом «О ветеранах» получили 2 человека, включенные в список
граждан-претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению
жильем в 2019 году в сумме 2 547 000,00 руб.;
- по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 2019 году
свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на

строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета
получили 18 человек, включенные в список граждан-претендентов на получение
мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 2019 году в сумме
11461500,00 руб.;
- по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в 2019 году свидетельства о праве на
получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение)
жилья за счет средств федерального бюджета получили 7 человек, включенные в
список граждан-претендентов на получение мер социальной поддержки по
обеспечению жильем в 2019 году в сумме 4 457 250,00 руб.
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2021 годы,
утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4814 были
реализованы следующие мероприятия:
1. Совершенствование организационных и правовых механизмов
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии
города в части обеспечения профессионального развития муниципальных
служащих (участие в семинарах, повышение квалификации).
2. Повышение престижа муниципальной службы в городе в части:
назначение пенсий за выслугу лет муниципальным служащим мэрии города и
лицам, замещающим муниципальные должности; страхования муниципальных
служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с
исполнением ими должностных обязанностей.
Осуществление данных мероприятий необходимо в целях привлечения на
службу высококвалифицированных специалистов, повышения уровня доверия со
стороны граждан.
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Содействие развитию
институтов гражданского общества и информационной открытости органов
местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы были
реализованы следующие основные мероприятия:
1. Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем,
межрегиональном и международном уровнях посредством формирования
презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных
пакетов в соответствии с распоряжением мэрии города от 24.05.2019 № 758-р «О
формировании презентационных пакетов в мэрии в 2019 году»;
2. Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном
уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций.
Бюджетные ассигнования были предусмотрены: на реализацию мероприятия
«Участие города в деятельности Союза городов Центра и Северо-Запада России»,
включая оплату членского взноса в сумме 312 300,00 руб.; на реализацию
мероприятия «Участие города в деятельности Союза российских городов»,
включая оплату членского взноса в сумме 127 542,40 руб.; на реализацию

мероприятия «Участие города в деятельности Ассоциации «Совет муниципальных
образований Вологодской области», включая оплату членского взноса в сумме 117
720,00 руб.; на реализацию мероприятия «Участие города в деятельности
Межрегиональной ассоциации субъектов РФ и городов, шефствующих над
кораблями и частями Северного флота», включая оплату членского взноса в сумме
50 000,00 руб.
3. Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО.
Бюджетные ассигнования были предусмотрены для предоставления
субсидий из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями на основании постановления мэрии города от 13.07.2018 № 3211
«Об утверждении порядка конкурсного отбора, определения объема и
предоставления субсидии из городского бюджета социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями» (с изменениями).
В 2019 году были предоставлены субсидии 9 некоммерческим организациям,
в том числе: ЧОУ ДО «УЦ «Рост.ок!» (проект «Нескучный выходной»), АНО
«Мамы Череповца рекомендуют» (проект «Мама дома»), ЧГООО «Союз женщин
Череповца» (проект «Шаг навстречу»), ВРОО «Батюшковское общество» (проект
«Череповецкий след Константина Батюшкова»), АНО «Архангельский» (проект
«Мы помним и гордимся!»), АНО ДО ЦДЮСПВ «Витязь» (проект «Юный
защитник»), АНО ДПО «ИПиПК» (проект «Ментальная арифметика 55-Ь»), ВООО
«Будущее есть!» (проект «Творческие мастерские»), Череповецкое городское
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (проект
«ФотоДары»).
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение законности,
правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021
годы, утвержденной постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730 были
реализованы следующие основные мероприятия:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Бюджетные ассигнования были предусмотрены на выплаты денежного
вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно
хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Предоставление
вышеуказанных выплат носит заявительный характер.
2. Привлечение общественности к охране общественного порядка:
- организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по
обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного
порядка и профилактике правонарушений в части приобретения полиграфической
продукции (блокноты, программы мероприятия) и сувенирной продукции
(шариковые ручки) с логотипом в рамках проведения V городского слета народных
дружин города Череповца;
- осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного

порядка в местах отдыха в части предоставления единовременной денежной
выплаты членам добровольных народных дружин.
Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности»:
В своей деятельности в целях исполнения городского бюджета за 2019 год
мэрия города Череповца руководствовалась текстовыми статьями решения
Череповецкой городской Думы 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями).
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете
отражены в таблице № 3.
Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»
Мэрия города является главным администратором доходов городского
бюджета. Плановые показатели по доходам на 2019 год утверждены решением
Череповецкой городской Думы 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов (с изменениями) в сумме 7 501 400,00
руб., за 2019 год исполнение составило 9 860 607,11 руб. руб., процент исполнения
131,45 %.
По отдельным пунктам формы произошли отклонения от планового
процента исполнения.
Причины отклонений:
по КБК 80111302994040000130 процент исполнения 0 %, при отсутствии
плановых значений ввиду нерегулярного (разового) характера поступлений.
Получен возврат от финансирования прошлых лет в сумме 83 636,68 руб., в
том числе:
- возврат задолженности за 2014 -2018 годы ежемесячного социального
пособия на оздоровление отдельным категориям работников учреждений
здравоохранения в сумме 77 672,08 руб.;
- возврат неиспользованного остатка субсидии социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта «Праздник бега» от
ГОО «Федерация легкой атлетики города Череповца Вологодской области» за 2018
год в сумме 5 400,00 руб.;
- возврат подотчетным лицом остатка неиспользованной суммы аванса,
выданного на командировочные расходы за 2018 год в сумме 100,00 руб.;
- прочие неналоговые доходы местных бюджетов (за вкладыши к трудовым
книжкам) за 2018 год в сумме 464,60 руб.
по КБК 80111633040040000140 процент исполнения 0 %, при отсутствии
плановых значений ввиду нерегулярного (разового) характера поступлений.
Получены денежные взыскания (штрафы, пени) в сумме 663,14 руб.:
- неустойка (штраф, пени) от ИП Бронникова И.А. за неисполнение

обязательств по контракту № 0130300000319000028 от 01.04.2019;
по КБК 80111690040040000140 процент исполнения 130,33 %
Отклонение обусловлено увеличением количества составляемых протоколов
об административных правонарушениях.
по КБК 80111701040040000180 процент исполнения 0 %, при отсутствии
плановых значений ввиду нерегулярного (разового) характера поступлений.
Поступил невыясненный платеж в 2019 году в сумме 0,20 руб. от ЧОУ ДО
«Учебный центр «Рост.ок!» как частичный возврат неиспользованной в 2019 году
субсидии социально ориентированным НКО.
По состоянию на 01.01.2020 утверждены бюджетные назначения по
расходам бюджета в сумме 572 256 871,00 руб. Исполнение утвержденных
бюджетных назначений по расходам мэрии города как получателя бюджетных
средств по состоянию на 01.01.2020 составило 548 847 331,54 руб., процент
исполнения 95,90 %.
Причины отклонений:
по КБК 801 0105 9120051200 000 процент исполнения 34,34 %, отклонение
обусловлено:
- экономией, сложившейся по результатам
проведения конкурсных
процедур (электронный аукцион) на оказание услуг по публикации официальных
документов в печатных изданиях (расходы, связанные с публикацией в средствах
массовой информации списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации по городу Череповцу, исходя из
средних расценок за 1 печатный лист, принятых в данном субъекте РФ);
- канцелярские расходы (не более 10 руб. на 1 кандидата) и почтовые
расходы (не более 50 руб. на 1 кандидата) произведены по фактической
потребности, что не противоречат нормативу финансовых затрат в соответствии с
пунктом 5 Правил финансового обеспечения переданных исполнительно
распорядительным органам муниципальных образований государственных
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 23.05.2005 № 320. В 2019 году количество
кандидатов составило 249 человек.
по КБК 801 0113 1000300000 000 процент исполнения 78,20 %
отклонение обусловлено наличием экономии, сложившейся в результате
проведения конкурсных процедур;
по КБК 801 0113 2410200000 000 процент исполнения 0,00 % не освоение
обусловлено заявительным характером по выплатам денежного вознаграждения
гражданам, добровольно сдавшим в Управление МВД РФ по г.Череповцу
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;

по КБК 801 0113 9420000000 000 процент исполнения 94,43 % отклонение
обусловлено тем, что расходы на уплату земельного налога произведены в
соответствии с налоговой декларацией;
по КБК 801 0412 0701555271 000 процент исполнения 74,30 %;
отклонение обусловлено вступлением в силу изменений в федеральное
законодательство и внесением изменений в региональные правовые акты (июль ноябрь 2019 года). Субсидия на возмещение части затрат субъектов социального
предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на
достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости,
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, выделяемая в рамках федерального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по
муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» предоставляется на
конкурсной основе и определяется размером документально подтвержденных
фактически понесенных затрат предпринимателем за текущий и предшествующий
финансовый годы (максимальная сумма субсидии на одного получателя 1 500,0
тыс. руб.). Вместе с тем целевые показатели результативности использования
субсидии достигли установленного уровня. В настоящее время город совместно с
Департаментом экономического развития области прорабатывает вопрос с
Минэкономразвития России о возврате в 2020. году бюджетных средств, не
освоенных в 2019 году;
по КБК 801 1003 1300390310 000 000 процент исполнения 92,49 %,
отклонение обусловлено тем, что ежемесячное социальное пособие на
оздоровление отдельным категориям работников учреждений здравоохранения
носит заявительный характер;
по КБК 801 1003 1300490410 000 000 процент исполнения 87,04 %
отклонение обусловлено тем, что ежемесячное социальное пособие за найм
(поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения носит
заявительный характер;
по КБК 801 1003 1300590510 000 000 процент исполнения 89,13 %
отклонение обусловлено тем, что расходы произведены по фактической
потребности;
по КБК 801 1003 1300690610 000 процент исполнения 58,89 % отклонение
обусловлено тем, что расходы произведены по фактической потребности (отказ
получателей от муниципальной выплаты в соответствии с п.2.2.1 постановления

мэра г. Череповца Вологодской области от 18 января 2006 года № 74 «О Порядке
выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Череповца»);
по КБК 801 1004 1300100000 000 процент исполнения 90,63 %
отклонение обусловлено тем, что выплата компенсаций носит заявительный
характер.
Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности:
Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета»
По строке 200 Баланса Ф. 0503130 «Денежные средства учреждения» по
счету 020100000 отражены остатки средств на конец отчетного периода в сумме
94 114,08 руб. (по счету 020110000 «На лицевых счетах учреждения в органе
казначейства»), полученные во временное распоряжение в качестве обеспечения
исполнения муниципального контракта.
Расшифровка имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
счета
1
03

07

17

Наименование
счета
2
Бланки строгой
отчетности
Награды, призы,
кубки и ценные
подарки,сувениры
Поступление
денежных средств

Сумма, руб.
3
231,00

832 665,76

6 028 507,72

18

Выбытие
денежных средств

5 968 809,64

19

Невыясненные
поступления
прошлых лет

0,20

Итого:

12 830 214,32

Расшифровка
4
Трудовые книжки, вкладыши к трудовым
книжкам, удостоверения
Сувенирная продукция, приобретенная в целях
вручения (награждения), дарения в рамках
проведения городских мероприятий
Средства, полученные во временное
распоряжение и поступление средств в кассу
Перечисления средств, полученных во
временное распоряжение и выбытие средств из
кассы
Невыясненный платеж от ЧОУ ДО «Учебный
центр «Рост.ок!», частичный возврат
неиспользованной в 2019 году субсидии
социально ориентированным НКО

Форма 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года»
Анализ справки ф. 0503110 по счетам учета доходов:
По счету 1 401 10 172 отражены доходы от операций с активами» в сумме
«-» 32 365 380,55 руб.

Код счета бюджетного учета
Корреспондирующий счет

1 401 10 172

причина

2

3

-32 365 380,55

Выбытие особо ценного имущества переданного
учредителем
муниципальным
бюджетным
учреждениям

1
Финансовые активы, всего,
в том числе по счетам
120400000

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»
В графе 8 раздела 1 по элементу вида расходов бюджета 321 «Пособия,
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств»
отражен объем бюджетных обязательств,
принимаемых при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок) в сумме 318 734,01 руб.
принятый на основании муниципальных контрактов, заключенных между Мэрией
города Череповца и МУП «Специализированная ритуальная служба» в 2019 году в
части исполнения Основного мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров
на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2022 годы»:
- на оказание ритуальных услуг по организации достойных похорон
умерших граждан, ранее заключивших договор пожизненного содержания с
иждивением в сумме 160 000,00 руб.;
- на оказание услуг по изготовлению и установке надгробных памятников,
благоустройство могил умерших граждан в сумме 158 734,01 руб.
Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»
Анализ состояния НФА и основные направления их поступления и выбытия
Наименование
НФА
1
Основные
средства
Вложения в
основные
средства
Нематериальны
е активы
Непроизведенн
ые активы

Материальные
запасы

Поступлени
е
руб.
2

Направления
поступления
НФА в учреждение
3

Выбытие
руб.
4

352 890,82

Приобретение
объектов основных
средств

352 890,82

352 890,82

Приобретение
основных средств

352 890,82

0,00

0,00

0,00

0,00

2 123 044,97

Приобретение
канцтоваров и
сувенирной
продукции.

1 177 426,30

Направления выбытия
НФА в учреждении
5
Передача основных
средств в Комитет по
управлению
имуществом города
Череповца
Принятие к учету
приобретенных
основных средств

Списаны на нужды
учреждения канцтовары
и сувенирная продукция
в рамках проводимых
социально-значимых
мероприятий.

Вложения в
материальные
запасы

0,00

0,00

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности»
Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности мэрии города по
состоянию на 01.01.2020 составляет в сумме 21 136,70 руб., в том числе:
счет 20600000 - 217,29 руб,, из них:
по счету 20621000- 217,29 руб. - авансовый платеж ПАО «Мегафон» за
услуги сотовой связи за 2019 год. Срок погашения 1 квартал 2020 года,
счет 30300000 - 20 919,41 руб,, из них:
по счету 30302000 - 20919,41 руб. - к возмещению из Фонда социального
страхования (расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством).
Задолженность образовалась за ФСС в результате начисления дополнительных
оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми - инвалидами. Расходы будут
восстановлены из ФСС в 1 квартале 2020 году;
Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности мэрии города по
состоянию на 01.01.2020 составляет в сумме 10518 812,01 руб., обусловлена
сроками выплаты заработной платы за 2 половину декабря 2019 года, а также
сроками перечисления во внебюджетные фонды страховых взносов и подоходного
налога с заработной платы (10-е число месяца, следующего за отчетным) в том
числе:
счет 20500000 - 0,20 руб., из них:
по счету 20581000 - 0,20 руб. - ЧОУ ДО «Учебный центр «Рост.ок!»
частичный возврат неиспользованной в 2019 году субсидии социально
ориентированным НКО. Невыясненные поступления (в платежном поручении
неверно указан КБК).
счет 30200000 - 6 538 867,23 руб., из них:
по счету 30211000 - 5 386 455,22 руб. - заработная плата за вторую половину
декабря 2019 года. Срок выплаты 10-е число месяца, следующего за отчетным;
по счету 30213000 - 13 969,26 руб. - задолженность по выплате среднего
заработка и по перечислению налога на доходы физических лиц за дополнительные
выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом за декабрь 2019 года;
по счету 30221000 - 2 493,00 руб. - задолженность за услуги специальной
связи по приему, обработке, хранению, доставке, перевозке и вручению
отправлений. Задолженность образовалась в связи с поздним предоставлением
документов на оплату. Срок погашения январь 2020 года;
по счету 30223000 - 81 816,02 руб. - задолженность за коммунальные услуги
граждан, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением.
Задолженность образовалась в связи с поздним предоставлением документов на
оплату. Срок погашения январь 2020 года;
по счету 30264000 - 1 027 571,02 руб. - задолженность по доплатам к пенсии
муниципальным служащим за декабрь 2019 года;

по счету 30266000 - 26 562,71 руб. - задолженность по компенсационным
выплатам работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет за декабрь 2019 года; задолженность по
больничным листам. Срок выплаты 10-е число месяца, следующего за отчетным;
счет 30300000 - 3 978 478,43 руб., из них:
по счету 30301000 - 1 085 841,00 руб. - задолженность по перечислению
НДФЛ с заработной платы за декабрь 2019 года. Срок выплаты 10-е число месяца,
следующего за отчетным;
по счету 30302000 - 205 986,09 руб. - задолженность по страховым взносам
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством за декабрь 2019 года. Срок выплаты 10-е число месяца,
следующего за отчетным;
по счету 30306000 - 36 992,00 руб. - задолженность по страховым взносам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний с заработной платы за декабрь 2019 года. Срок выплаты 10-е
число месяца, следующего за отчетным;
по счету 30307000 - 607 609,60 руб. - задолженность по страховым взносам
на обязательное медицинское страхование в ФФОМС с заработной платы за
декабрь 2019 года. Срок выплаты 10-е число месяца, следующего за отчетным;
по счету 30310000 - 2 041 883,74 руб. - задолженность по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой части
трудовой пенсии за декабрь 2019 года. Срок выплаты 10-е число месяца,
следующего за отчетным;
по счету 30313000 - 166,00 руб. - задолженность по земельному налогу за 4
квартал 2019 года. Срок погашения в установленные законодательством РФ сроки,
счет 30400000 - 1 466,15 руб., из них:
по счету 30403000 - 1 466,15 руб. задолженность по перечислениям
удержаний из денежного содержания за декабрь 2019 года, в т.ч.: перечисления
средств на счета кредитных организаций и в негосударственные фонды, членские
взносы, в соответствии с личными заявлениями,
счет 40160000 - 7 750 136,63 руб., из них:
по счету 40160211 - 5 952 485,89 руб. сформированы резервы предстоящих
расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время;
по счету 40160213 - 1 797 650,74 руб. сформированы резервы предстоящих
расходов на уплату страховых взносов с отпусков за фактически отработанное
время.
Кредиторская задолженность является текущей.
Информация об изменении входящих остатков в межотчетный период по
кредиторской задолженности
Сальдо на

Код счета
бюджетного
учета

Сальдо на
31.12.2018
(руб.)

Поступило в
межотчетный
период (руб.)

Выбыло в
межотчетный
период (руб.)

01.01.2019
(руб.)

1

2
5 267 190,31
2 182,50

3

4
14 275,58
1 312,50

5
5 252 914,73
870,00

1 302 11
1 302 12

Причины изменения

6
Иные причины (в
связи с применением

1 302 63
1 302 64
1 302 66

Итого:

1 061 567,88

1 061 567,88
1 061 567,88
15 588,08

6 330 940,69

1 077 155,96

1 061 567,88
15 588,08

1 077 155,96

приказа М инфина
России от 29.11.2017
№ 209н «Об
утверждении Порядка
применения
классификации
операций сектора
государственного
управления».С
01.01.2019 на
под статью 266
«Социальные пособия
и компенсации
персоналу в денежной
форме» относятся
расходы на
ежемесячные
компенсационные
выплаты сотрудникам
находящимся в
отпуске по уходу за
ребенком до
достижения им
возраста 3 лет,
назначаемые и
выплачиваемые в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
03.11.1994 № 1206)

6 330 940,69

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя
бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита
бюджета»
Передано учредителем особо ценное имущество, муниципальным
бюджетным учреждениям на сумму 176 560 404,71 руб., из них:
- МБУ «СпаС» в сумме 43 016 976,73 руб.;
- МБУ «МФЦ в г.Череповце» в сумме 37 375 398,97 руб.;
- МБУ «ЦМИРиТ» в сумме 96 168 029,01 руб.
Выбытие особо ценного имущества, переданного муниципальным
бюджетным учреждениям, в 2019 году составило 31 801 293,55 руб.
Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»
В данной форме отражены сведения об изменении остатков валюты баланса
в части бюджетной деятельности.
По бюджетной деятельности на 01.01.2020 изменения валюты баланса
произошло в связи с исправлением ошибок прошлых лет на сумму 564 087,00 руб.
(уменьшение
финансовых
вложений
(корректировка
расчетов
с
подведомственными бюджетными учреждениями по счету 1.204.33).

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств в части деятельности со средствами, поступающими во временное
распоряжение отражены в форме 0503178 «Сведения об остатках денежных
средств на счетах получателя бюджетных средств».
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств в части бюджетной деятельности отсутствуют в виду отсутствия числовых
значений показателей.
Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности:
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с приказами 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», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного
учета и Инструкции по его применению», федеральными стандартами
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. Особенности
ведения бюджетного учета отражены в Таблице 4.
Перед составлением годовой бюджетной отчетности в соответствии с
распоряжением мэрии города от 05.12.2019 № 1671-р в период с 09.12.2019 по
16.12.2019 проведена инвентаризация финансовых, нефинансовых активов и
обязательств по балансовым и забалансовым счетам учета по состоянию на
01.12.2019.
По результатам инвентаризации расхождений не выявлено.
Информация по проведенным мероприятиям внешнего контроля в 2019 году.
В 2019 году Контрольно-счетной палатой города Череповца проведена
внешняя проверка бюджетной отчетности за 2018 год главного администратора
бюджетных средств мэрии города Череповца.
Результаты проверки:
1. Представленная годовая бюджетная отчетность мэрии города за 2018
год по составу и содержанию соответствует требованиям инструкции № 191н.
2.
Внутренняя согласованность форм соблюдена.
3.
Фактов несвоевременности представления и недостоверности годовой
бюджетной отчетности не выявлено.
4.
Предложения в части отражения информации о внешней проверке
бюджетной отчетности за отчетный период приняты во внимание.
Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета»
Поступило и исполнено денежных обязательств за 2019 год по решениям
судов судебной системы Российской Федерации в сумме 117 342,27 руб.:
- исполнено в сумме 25 000,00 руб. по исполнительному листу от 08.02.2019
ФС № 016910379, Апелляционное определение Вологодского областного суда от

16.01.2019 № 33-268/2019 возмещение расходов по оплате услуг представителя в
пользу Песоцкой Татьяны Александровны (лист поступил 20.02.2019, оплачен
02.04.2019);
- исполнено в сумме 560,00 руб. по исполнительному листу от 18.06.2019 ФС
№ 013985251, решение Череповецкого городского суда Вологодской области, по
делу № 2-898/2019 от 11.03.2019 компенсация морального вреда в сумме 500,00
руб., расходы по копированию документов в сумме 60,00 руб. в пользу Серовцева
Сергея Анастасовича (лист поступил 18.06.2019, оплачен 04.07.2019);
- исполнено в сумме 3 065,00 руб. по исполнительному листу от 12.07.2019
ФС № 013985020, решение Череповецкого городского суда Вологодской области,
по делу № 2-1401/2019 от 12.03.2019 компенсация морального вреда в сумме
3000,00руб., возмещение судебных расходов в сумме 65,00 руб. в пользу Серовцева
Сергея Анастасовича (лист поступил 16.07.2019, оплачен 02.08.2019);
- исполнено в сумме 1 065,00 руб. по исполнительному листу от 16.07.2019
ФС № 013985063, решение Череповецкого городского суда Вологодской области
по делу № 2а-2255/2019 от 17.04.2019 компенсация морального вреда в сумме
1000.00 руб., возмещение расходов по оплате услуг по ксерокопированию
документов в сумме 65,00 руб. в пользу Серовцева Сергея Анастасовича (лист
поступил 26.07.2019, оплачен 22.08.2019);
-исполнено в сумме 10 000,00 руб. по исполнительному листу от 11.02.2019
ФС № 016910406, решение Череповецкого городского суда Вологодской области
по делу № 2-4714/2018 от 30.10.2018 компенсация морального вреда в сумме
2000.00 руб., возмещение убытков в виде оплаты услуг защитника по делам об
административном правонарушении в сумме 8000,00 руб. в пользу Беляева Тимура
Валерьевича (лист поступил 14.08.2019, оплачен 29.08.2019);
- исполнено в сумме 3 000,00 руб. по исполнительному листу от 13.08.2019
ФС № 016911518, Апелляционное определение Вологодского областного суда от
№ 33-4069/2019 от 17.07.2019 возмещение расходов на представителя в сумме
3000.00 руб. в пользу Лисоцковой Алены Николаевны (в интересах
несовершеннолетнего Лисоцкова Данилы Алексеевича) (лист поступил 24.09.2019,
оплачен 16.10.2019);
- исполнено в сумме 2 035,00 руб. по исполнительному листу от 23.09.2019
ФС № 016903491, решение Череповецкого городского суда Вологодской области
№ 2-3045/2019 от 19.06.2019 компенсация морального вреда в сумме 2000,00 руб.,
возмещение судебных расходов в сумме 35,00 руб. в пользу Серовцева Сергея
Анастасовича (лист поступил 25.09.2019, оплачен 16.10.2019);
- исполнено в сумме 15 228,12 руб. по исполнительному листу от 13.03.2019
ФС № 013978456, решение Череповецкого городского суда Вологодской области
№ 2-5203/2018 от 29.11.2018 возмещение задолженности по оплате тепловой
энергии в сумме 13 749,49 руб., пени в сумме 892,93 руб., расходы по уплате
государственной пошлины в сумме 585,70 руб. в пользу ООО «Газпром
теплоэнерго Вологда» (лист поступил 14.11.2019, оплачен 30.12.2019);
- исполнено в сумме 55 071,27 руб. по исполнительному листу от 06.05.2019
ФС № 017002818, решение Череповецкого городского суда Вологодской области
№ 2-810/2019 от 15.03.2019 возмещение задолженности за тепловую энергию и

теплоноситель в сумме 53 273,07 руб., расходы по уплате государственной
пошлины в сумме 1 798,20 руб. в пользу ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
(лист поступил 28.11.2019, оплачен 30.12.2019).
Информация, подлежащая отражению в соответствии с Федеральными
стандартами бухгалтерского учета
1.
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Обесценение активов», утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 259н.
При проведении в отчетном периоде инвентаризации нефинансовых активов
инвентаризационной комиссией мэрии города Череповца и инвентаризационными
комиссиями подведомственных учреждений не выявлено признаков обесценения
активов.
2. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного
сектора
«Представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31.12.2016 № 260н:
- в отчетном периоде объекты основных средств, приобретенные в
результате необменных операций, принимались к учету по их справедливой
(первоначальной) стоимости на дату приобретения;
- по итогам 2019 года показатели бюджетной сметы по расходам исполнены
на 95,91 % от утвержденных на 2019 год бюджетных назначений. Подробная
информация об исполнении бюджета с пояснением причин отклонений от
планового процента по доходам и по расходам приведена в разделе 3 «Анализ
отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» в форме
0503164 «Сведения об исполнении бюджета»
- внесение изменений в показатели бюджетной сметы мэрии города
осуществлялись своевременно в соответствии с фактической потребностью в
расходах на основании уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств.
3. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 25 8н:
- общая сумма расходов (доходов) по условным арендным платежам,
признанным в отчетном периоде - 3 209 266,30 руб. (мэрия).
В состав годовой бюджетной отчетности за 2019 год не включены
следующие формы отчетности:
1.
В виду отсутствия числовых значений показателей:
Сведения о проведении инвентаризаций (форма 0503160, таблица 6);
Сведения о результатах деятельности (форма 0503162);
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма
0503166);
Сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503167);
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных

бюджетных кредитах (форма 0503172);
Сведения об изменении остатков валюты баланса. Средства во временном
распоряжении (форма 0503173);
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале (форма 0503174);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (бюджетная деятельность) (форма 0503178);
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства (форма 0503190).
2.
В соответствии с письмом финансового управления мэрии города от
22.01.2020 № 91/02-02-51 «Об особенностях составления и представления годовой
бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений главными администраторами бюджетных
средств за 2019 год»:
Сведения об изменении бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств (форма 0503163);
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля (форма 0503160, таблица 5);
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля (форма 0503160, таблица 7).

Заместитель мэра города

М.В. Полунина

Руководитель планово
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О.П. Минаева

Главный бухгалтер
Исполнитель

С.А. Немирова
Н.А. Шкипарева

