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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении бюджета Представительным Собранием 

Вытегорского муниципального района
на 01 января 2019 года

Форма по ОКУД

Наименование главного распорядителя ПреДСТаВИТеЛЬНОе Собрание ВытеГОрСКОГО
муниципального района_______________________________

Наименование бюджета бюджет Вытегорского муниципального района 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб.

Дата

по ОКПО

Г лава по БК 

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160

18.03.19

04025037

053

1962220000

383

Раздел 1 «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1
НАИМЕНОВАНИЕ 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



и должностными лицами местного 
самоуправления Вытегорского
муниципального-района полномочий 
по решению вопросов местного 
значения.

На 1 января 2019 года количество подведомственных муниципальных учреждений 
составило 2, в том числе:

2 органа местного самоуправления.

Таблицаz
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 
№ 157н п.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 
№ 157нп.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 302.00 метод начисления, дата Инструкция по



задолженность возникновения обязательства бюджетному учету 
№ 157н п.254

Платежи в бюджет в 
том числе: НДФЛ, 
страховые взносы, 
налог на имущество, 
транспортный налог

303.00 метод начисления, дата 
возникновения обязательства в 
соответствии с налоговым 
законодательством

Инструкция по 
бюджетному учету 
№ 157н. п.259 
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»

1. В 2018 году продолжена реализация мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов и повышению качества управления финансами. В результате 
проведенных в 2018 году мероприятий:

- сбалансирован районный бюджет.

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

1. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

За 2018 год бюджет Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района по расходам исполнен в сумме 4 010 987,05 рублей или 100,0 % 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 3 781 566,00 рублей, что составляет 94,3 % в структуре расходов 
бюджета.

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций 
произведены в сумме 4 010 987,05 рублей, или 100,0 % 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 1 495 827,00 
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 954 518,69 рублей. Исполнение по подразделу составило 100,0% 
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 1 550 483,00 рубля. Исполнение составило 100,0% к годовому плану.

Раздел IV. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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.

Форма 0503130:

Показатели баланса представлены на 01 января 2019 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 2018 года увеличился по сравнению с 
начальным остатком на 49 550,00 рублей в связи с приобретением для участия в рабочем 
процессе моноблока в количестве 1 шт. на сумму 35 300,00 рублей, а также шкафа для 
хранения документов в количестве 1 шт. на сумму 14 250,00 рублей.

Остаток материальных запасов увеличился по сравнению с начальным остатком на 
38 421,90 рубль.

Форма 0503169

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01 января 2019 года 
составила - 2 095, 78 рублей по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилась на 
264 рубля 89 копеек, в том числе:_____________________ ________________________________

Счет/суб
счет

Задолженно 
сть на 

01.01.2017

Задолженно 
сть на 

01.01.2018

В том числе 
просроченна 

я
задолженнос

ть

% %
изменени

я

Комментарий

206 26 1 830,89 2 095,78 14,5
Итого
206000

1 830,89 2 095,78 14,5

Всего 1 830,89 2 095,78 14,5

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01 января 2019 года 
составила 140 876,64 рублей, и уменьшилась за 2018 год на 17 892 рубля 97 копеек, 

в том числе:

Счет/суб
счет

Задолженность 
на 01.01.2017

Задолженность 
на 01.01.2018

В том числе 
просроченная 
задолженность

%%
изменения Комментарий

208 12 0,00 5 100,00 Задолженность 
возникла в связи



с поездкой 
Г лавы района в 
последние дни 
декабря 2018г., 
задолженность 

погашена в 
январе 2019г.

Итого 
208 00 0,00 5100,00
302 11 64 053,82 59 644,15 ' -6,9
302 21 1 069,15 1 226,23 14,7 Задолженность 

Вологодскому 
ф-лу ПАО 

«Ростелеком» по 
сч.-фактуре за 
декабрь 2018г.

погашена в 
феврале 2019г.

Итого
302000

65 122,97 60 870,38 -6,5

303 01 19 736,00 10 196,00 -48,3
303 02 6 954,30 3 411,82 -50,9
303 06 490,52 550,99 12,3
303 07 12 508,33 14 050,24 12,3
303 10 53 957,49 46 697,21 -16,5
Итого
303000

93 647,64 74 906,26 -20,0

ВСЕГО 158 769,61 140 876,64 - -11,3

Сложившаяся кредиторская задолженность на 01 января 2019 года является текущей, 
погашение задолженности предусмотрено в бюджете 2019 года. В течение 2018 года были 
предприняты меры по снижению.

Раздел V . ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В годовой отчетности за 2018 год не представлены: таблицы: 3, 5, 6, 7, формы: 
0503125, 0503162, 0503167, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503175, 0503178BUDG, 
0503184, 0503190, 0503296, 0503324 в связи с тем, что эти формы не имеют сведений.

Глава Вытегорского 
муниципального района


