
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении бюджета Представительным Собранием 

Вытегорского муниципального района
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Раздел 1 «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1
НАИМ ЕНОВАНИЕ ЦЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1 2 3
Деятельность органов местного 
самоуправления

Утверждает бюджет Вытегорского 
муниципального района и отчет о 
его исполнении;
устанавливает изменения и отменяет 
местные налоги и сборы в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах;
принимает планы и программы 
развития Вытегорского 
муниципального района, утверждает 
отчеты об их исполнении; 
определяет порядок управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью Вытегорского 
муниципального района, в том числе 
определяет в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации порядок 
предоставления, использования и 
распоряжения земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной собственности; 
определяет порядок принятия 
решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений;

Конституция РФ, 
Бюджетный кодекс РФ, 
действующее
законодательство РФ, 
законодательство 
Вологодской области, Устав 
Вытегорского
муниципального района, 
муниципальные правовые 
акты, а также Положение о 
Представительном 
Собрании Вытегорского 
муниципального района



На 1 января 2021 года подведомственных нет.

Таблица 4

Наименование 
объекта учета

Код счета 
бюджетного 

учета

Характеристика метода 
оценки и момент отражения 

операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
Основные средства 
(принятие к учету)

101.00 по первоначальной стоимости 
в сумме фактических 
вложений на приобретение, 
сооружение объекта, дата 
принятия учета

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н п.23,47

Амортизация
(начисление)

104.00 линейный метод, последний 
день месяца

Инструкция по 
бюджетному учету 
№ 157нп.85

Материальные 
запасы (принятие к 
учету)

105.00 фактическая стоимость, дата 
списания

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н п.102

Материальные 
запасы (списание, 
отпуск)

105.00 средняя фактическая 
стоимость, дата 
возникновения затрат

Инструкция по 
бюджетному учету 
№ 157н, учетная 
политика п. 108,109

Вложения в 
нефинансовые 
активы (капитальные 
вложения в основные 
средства) 
средства)

106.00 по фактическим затратам, дата 
возникновения затрат

Инструкция по 
бюджетному учету 
№ 157н абз.1 п. 127

Денежные средства 
учреждения на 
банковских счетах

201.01 кассовый метод, дата выписки 
из лицевого счета

Инструкция по 
бюджетному учету 
№ 157н п. 156

Наличные денежные 
средства

201.34 кассовый метод, дата 
приходного (расходного) 
кассового ордера

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н п.167

Денежные
документы

201.35 кассовый метод, дата 
фондового приходного 
(расходного) кассового ордера

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н п.170

Авансы уплаченные 206.00 кассовый метод, дата выписки 
из лицевого счета по 
проведенному платежному 
поручению

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н п.202

Подотчетные суммы 208.00 кассовый метод, дата 
приходного (расходного) 
кассового ордера

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н п.212

Кредиторская
задолженность

302.00 метод начисления, дата 
возникновения обязательства

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н п.254

Платежи в бюджет в 
том числе: НДФЛ, 
страховые взносы,

303.00 метод начисления, дата 
возникновения обязательства в 
соответствии с налоговым

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н. п.259



налог на имущество, 
транспортный налог

законодательством Налоговый кодекс

Расходы 401.00 метод начисления, дата 
возникновения обязательства 
(начисление доходов, сводной 
расчетно-платежной 
ведомости, начисленной 
амортизации, счета, счета- 
фактуры, акта выполненных 
работ, накладной, ведомости 
на списание, начисленных 
налогов и т.п.)

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н п.293

Лимиты бюджетных 
обязательств

501.00 кассовый метод, дата 
расходного расписания

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н п.315

Принятые
обязательства

502.00 метод начисления, дата 
возникновения обязательства 
(заключенного договора, 
сводной расчетно-платежной 
ведомости, начисленной 
амортизации, счета, счета- 
фактуры и т.п.)

Инструкция по 
бюджетному учету 
№157н п.318

Раздел II «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ»

В 2020 году продолжена реализация мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов и повышению качества управления финансами. В результате 
проведенных в 2020 году мероприятий:

- сбалансированный районный бюджет.
На основании статьи 9 Регламента Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района, утвержденного решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 3 октября 2017 года № 2 (с последующим 
изменением), решением Представительного Собрания № 292 от 29.01.2020 года, утвержден 
План работы Представительного Собрания Вытегорского муниципального района на 2020 
год, в соответствии с которым была построена работа в отчетном периоде.

В отчетном периоде 2020 года проведено 14 комиссий Представительного 
Собрания, 16 сессий Представительного Собрания, организовано и проведено 4 совещания с 
главами сельских поселений и муниципального образования «Город Вытегра» Вытегорского 
муниципального района. Рассмотрены такие вопросы как, реализация проекта «Народный 
бюджет» на территории района, ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения, 
исполнение решения антитеррористической комиссии, определение зон подтоплений, 
затоплений в период паводка, установка системы оповещения населения, показатели 
Целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и другие.

В 2020 году Представительным Собранием Вытегорского муниципального района 
было рассмотрено и принято 117 решений.



Раздел III« АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

1. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

За 2020 год бюджет Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района по расходам исполнен в сумме 6 576 797,74 рубль или 100 % к плановым 
назначениям.

Приоритетными направлениями использования финансовых ресурсов являются 
решение вопросов местного значения района и поселений.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями в общем объеме расходов 
бюджета составили 5 774 378,48 рублей, что составляет 87,8 % в структуре расходов 
бюджета.

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций 
произведены в сумме 6 576 797,74 рубль, или 100 % к годовому уточненному плану. Расходы 
на оплату труда муниципальных служащих и выборных лиц произведены в пределах 
утвержденных Правительством области нормативов на оплату труда в органах местного 
самоуправления.

Определение объема расходных обязательств на функционирование органов 
законодательной власти района осуществлялось в соответствии с утвержденной структурой 
органов местного самоуправления.

Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования»

На содержание Главы Вытегорского муниципального района направлено 2 102 734,68 
рублей, что соответствует 100,0 % годовых назначений.

Подраздел 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

На функционирование представительных органов муниципальных образований района 
расходы составили 2 410 896,83 рубля. Исполнение по подразделу составило 100% 
плановых назначений.

Подраздел 06 «Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

На обеспечение деятельности финансовых органов и контрольно-счетных органов 
расходы составили 2 046 313,87 рубля. Исполнение составило 100,0% к годовому плану.

Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы»

На возмещение затрат, связанных с депутатской деятельностью 16 852,36 рублей.



Исполнение составило 100,0% к годовому плану.

Раздел IV. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Форма 0503130:

Показатели баланса представлены на 01 января 2021 года в разрезе бюджетной 
деятельности.

В сводном балансе Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района отражены финансовые и нефинансовые активы и обязательства учреждения

Форма 0503168:

Остаток движимого имущества на конец 2020 года увеличился по сравнению с 
начальным остатком на 316 045,00 рублей в связи с приобретением движимого имущества. 
Остаток материальных запасов увеличился по сравнению с начальным остатком на 
178 703,54 рубля.

Форма 0503169

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01 января 2021 года 
составила - 143 233,73 рубля по сравнению с прошлым отчетным периодом уменьшилась на 
120 757 рублей 38 копеек, в том числе:_________________________________________________

Счет/суб
счет

Задолженно 
сть на 

01.01.2020

Задолженно 
сть на 

01.01.2021

В том числе 
просроченна 

я
задолженнос

ть

%%
изменени

я

Комментарий

206 26 263 978,13 141 433,73 Уменьшение дебиторской 
задолженности произошло в 
связи с погашением 
авансовых платежей АНО 
«Редакция газеты «Красное 
Знамя», У ФПС филиал АО 
«Почта России», ПАО 
«Ростелеком»

Итого
206000

263 978,13 141 433,73

303 10 12,98 1 800,00
Всего 263 991,11 143 233,73

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01 января 2021 года 
составила 18 908,39 рублей, и уменьшилась за 2020 год на 50 471 рубль 55 копеек, 

в том числе:



Счет/суб
счет

Задолженность 
на 01.01.2020

Задолженность 
на 01.01.2021

В том числе 
просроченная 
задолженность

% %
изменения Комментарий

208 34 940,00 0,00 -100,0
Итого 
208 00 940,00 0,00
302 11 68 439,94 0,00 -100,0
Итого
302000

68 439,94 0,00 -100,0

303 10 0,00 18 908,39 100,0
Итого
303000

0,00 18 908,39 100,0

ВСЕГО 69 379,94 18 908,39 -72,74

Сложившаяся кредиторская задолженность на 01 января 2021 года является текущей, 
погашение задолженности предусмотрено в бюджете 2021 года. В течение 2020 года были 
предприняты меры по снижению.

Раздел V . ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», инструкцией по 
применению Единого плана счетов № 157н, утвержденную приказом МФ России от 
01.12.2010 года с учетом всех вносимых изменений, а также инструкцией по применению 
плана счетов бюджетного учета № 162н, утвержденную приказом МФ России от 06.12.2010 
года с учетом всех вносимых изменений.

Отчет об исполнении бюджета Вытегорского муниципального района составлен в 
соответствии и на основании данных отчетов органов местного самоуправления 
Вытегорского муниципального района, отчетов УФК по Вологодской области и ГКУ 
Вологодской области «Областное казначейство» в соответствии с инструкцией «О порядке 
составления, представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов системы Российской Федерации», утвержденной приказом Минфина России от 28 
декабря 2010г. № 191нс учетом всех вносимых изменений.

В годовой отчетности за 2019 год не представлены: таблицы: 2, 3, 5, 6, 7, формы: 
0503ПОР,0503128-НП, 0503167, 0503168К, 0503168КОРР, 0503171, 0503172, 0503173, 
0503173SVR, 0503173UDG, 0503174, 0503175, 0503178BUDG, 0503178SVR, 0503184, 
0503190, 0503296, 0503324, 05033240BR, R35 005, R35 011 в связи с тем, что эти формы не 
имеют сведений.

Г лава Вытегорского 
муниципального района



Расшифровка остатков на конец отчетного периода по счету 401 60 ООО "Резервы
предстоящих расходов"

№ п/п
Наименование вида резервов 

предстоящих расходов
КОС ГУ Сумма

1 2 3 4
1 Резерв отпусков 211 146 644,72
2 Резерв отпусков 213 44 286,71

Итого 190 931,43



Расшифровка дебиторской задолженности
на конец отчетного периода по счетам учета

Код счета Сумма, рублей
из них просроченная, 

рублей
Расшифровка

1 2 3 4
20621000 489,60 0,00
20626000 140 944,13 0,00
20631000 0,00 0,00
20634000 0,00 0,00
20812000 0,00 0,00
20821000 . 0,00 0,00
20826000 0,00 0,00
20831000 0,00 0,00
20834000 0,00 0,00
30301000 1 800,00 0,00
30310000 0,00 0,00
Итого дебиторская 
задолженность: 143 233,73 0,00

Расшифровка кредиторской задолженности 
на конец отчетного периода по счетам учета

Код счета Сумма, рублей из них просроченная, 
рублей Расшифровка

1 2 3 4
20834000 0,00 0,00
30211000 0,00 0,00
30221000 0,00 0,00
30226000 0,00 0,00
30231000 0,00 0,00
30234000 0,00 0,00
30266000 0,00 0,00
30301000 0,00 0,00
30302000 0,00 0,00
30306000 0,00 0,00
30307000 0,00 0,00
30310000 18 908,39 0,00
30403000 0,00 0,00
Итого кредиторская 
задолженность: 18 908,39 0,00



Анализ изменения доли просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности в общем объеме задолженности

Наименование показателя

на начало года на конец года
Рост (сокращение) 
доли просроченной 

задолженност в 
общей сумме 

задолженности

Причина роста доли 
просроченной 

задолженности в общей 
сумме задолженностивсего просроченная

доля просроченной 
в общем объеме 

задолженности.%
всего просроченная

доля просроченной 
в общем объеме 

задолженности,%

1 2 3 4=3/2*100 5 6 7=6/5*100 8=7-4 9

Итого дебиторская задолженность 263 991,11 0,00 0,00 143 233,73 0,00 0,00 0,00
Итого кредиторская 
задолженность 69 379,94 0,00 0,00 18 908,39 0,00 0,00 0,00

rJ



Расшифровка имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
счета Наименование счета Сумма, рублей Расшифровка

1 2 3 4

21
Основные средства стоимостью до 10000 
рублей включительно в эксплуатации 55 680,92

Основные средства стоимостью до 10000 
рублей включительно в эксплуатации

Итого: 55 680,92



Анализ состояния НФА на 01.01.2020 года и основные направления их поступления и выбытия:

наименование НФА

поступление
руб.

Направления 
поступления 

НФА в учреждение
выбытие

руб.
Направления выбытия НФА в 

учреждении
1 2 3 4 5

Основные средства 43 900,00

приобретение 
основных средств, 
перевод ос из группы 
машины и
оборудоапние в группу
хозяйственный
инвентарь 43 900,00

приобретение основных средств, 
перевод ос из группы машины и 
оборудоапние в группу хозяйственный 
инвентарь

Вложения в основные средства 2 775,00
приобретение 
основных средств 2 775,00 приобретение основных средств

Нематериальные активы 0,00 0,00
Непроизведенные активы 0,00 0,00

Материальные запасы 25 865,90
приобретение 
материальных запасов 18 024,49

списание материальных запасов на 
нужды учреждения

Вложения в материальные запасы 0,00 0,00

Анализ состояния имущества казны на 01.01.2020 года и основные направления их поступления и выбытия:

наименование НФА

поступление
руб.

Направления 
поступления 

НФА в учреждение
выбытие

руб.
Направления выбытия НФА в 

учреждении
1 2 3 4 5

Основные средства 0,00 0,00
Вложения в основные средства 0,00 0,00
Нематериальные активы 0,00 0,00
Непроизведенные активы 0,00 0,00
Материальные запасы 0,00 0,00
Вложения в материальные запасы 0,00 0,00


