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Раздел 1 «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Сведения об основных направлениях деятельности

Представительное Собрание Вытегорского муниципального района является органом 
местного самоуправления Вытегорского муниципального района Вологодской области и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Вологодской области, Уставом Вытегорского муниципального района 
Вологодской области, муниципальными правовыми актами, а также Регламентом 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района
Ревизионная комиссия Вытегорского муниципального района -  подведомственное 
Представительному Собранию учреждение, является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образуется Представительным Собранием 
Вытегорского муниципального района, основными полномочиями которой является 
организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 
средств бюджета района.

Представительное Собрание и Ревизионная комиссия обладают правами 
юридического лица.

Представительное Собрание является представительным органом района.
Представительное Собрание состоит из глав поселений, входящих в состав района, и 

из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной 
независимо от численности населения поселения нормой представительства поселений, 
установленной законом Вологодской области.

Представительное Собрание состоит из 16 депутатов.

На 1 января 2022 года Представительное Собрание имеет одно подведомственное 
учреждение -  Ревизионную комиссию Вытегорского муниципального района (далее -  
Ревизионная комиссия), обладающую организационной и функциональной независимостью 
и осуществляющую свою деятельность самостоятельно.

В связи с вступлением в силу с 30.09.2021 года Федерального закона Российской Феде
рации от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований" и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 30.09.2021 года№ 458 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Вы-



тегорского муниципального района» утверждено Положение о Ревизионной комиссии в но
вой редакции, учитывающее изменения в федеральном законодательстве. Новым Положени
ем уточнены полномочия Ревизионной комиссии.

Новые (прекращение) видов деятельности (ОКВЭД) в отчетном 2021 году 
Представительным Собранием и подведомственным учреждением не осуществлялись.

Полномочия по ведению бухгалтерского учета возложены на централизованную 
бухгалтерию МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Вытегорском районе», согласно заключенных договоров об 
оказании услуг: Представительное Собрание - от 01.02.2011 г., Ревизионная комиссия -  
от 10.01.2014 г. Исполнителем составления бухгалтерской отчетности является главный 
бухгалтер централизованной бухгалтерии Елошина Т.Ю.

Раздел II «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ»

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 № 418 от 01.03.2021 года утвержден 
План работы Представительного Собрания Вытегорского муниципального района на 2021 
год, в соответствии с которым была построена работа в отчетном периоде.

В отчетном периоде 2021 года проведено 13 комиссий Представительного Собрания, 13 
сессий Представительного Собрания, проведено 12 публичных слушаний, организовано и 
проведено 1 совещание с главами сельских поселений и муниципального образования 
«Город Вытегра» Вытегорского муниципального района. Рассмотрены такие вопросы как, 
исполнение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений, ход 

реализации реформы обращения с ТКО, реализация проекта Народный бюджет в 2021 году, 
формирование схемы нестационарных торговых объектов.

В 2021 году Представительным Собранием Вытегорского муниципального района было 
рассмотрено и принято 101 решение.

В 2021 году Ревизионная комиссия осуществляла полномочия контрольно-счетного ор
гана всех поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района. Полномочия 
переданы в соответствии с Соглашениями между Представительным Собранием и Советами 
сельских поселений, Городским Советом муниципального образования «Город Вытегра».

Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом на 1,8 %. Причиной роста фактического 
выполнения проверочных мероприятий является увеличение вопросов охвата проверкой в 
рамках одного контрольного мероприятия, а также увеличение обращений сельскими посе
лениями в Ревизионную комиссию за проведением финансовой экспертизы проектов НПА.

Мероприятия 2020 год 2021 год
Кол-во

заключе
ний

Кол-во
объектов
контроля

Выявлено
нарушений

Сумма
нарушений

(руб.)

Кол-во
заклю
чений

Кол-во
объектов
контроля

Выявлено
нарушений

Сумма
нарушений

(руб.)
Контрольные 24 50 266 276263,8 22 22 123 22806,6
Экспертно
аналитические

360 420 219 1423,6 369 444 224 1523,2

всего 384 470 485 277687,4 391 466 347 24329,8



Количество объектов, охваченных контрольной и экспертно-аналитической деятель
ностью составило в 2021 году 466 и сократилось по сравнению с 2020 годом на 4. В целом 
при проведении мероприятий выявлено 347 нарушения на сумму 24329,8 рублей, что на 138 
нарушений меньше уровня 2020 года (в суммовом выражении сокращение составило 
253357,6 тыс.рублей). Сокращение выявляемых нарушений связано с повышением финансо
вой дисциплины объектов контроля.

Сокращение с 227 до 110 количества выявляемых при проверках недостатков связан в 
первую очередь с сокращением нарушений при составлении администрациями поселений 
проектов нормативных правовых актов. Замечания в заключениях носят редакционный ха
рактер.

В отчетном периоде 2021 года проведено 18 контрольных мероприятия (подготовлено 
22 акта) (в том числе 2 аудита закупок и 9 внешних проверок бюджетной отчетности), кото
рыми охвачено 22 объекта проверок. Объектами проверок являлись органы местного само
управления и муниципальные учреждения.

Ревизионной комиссией BMP предложено объектам контроля к устранению 69 нару
шений на сумму 4534,4 тыс.рублей. Направлено предложение по восстановлению 0,5 
тыс.рублей в районный бюджет. По результатам контрольных мероприятий руководителям 
объектов контроля направлено 4 представления с 16 предложениями и 15 информационных 
письма с 21 предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков. Объек
тами контроля приняты меры по устранению нарушения законодательства и муниципальных 
правовых актов, а также недостатков при исполнении бюджетов.

По предложениям Ревизионной комиссии ВМР принято 5 нормативных правовых ак
тов представительными органами и администрациями.

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий:
- Ревизионной комиссией в 2021 году протокола об административных правонаруше

ниях в области бюджетных отношений не составлялись;
- Прокуратурой района все материалы контрольных мероприятий рассмотрены и 

направлены объектам контроля 6 представлений, возбуждено 1 административное дело, по 
которому назначено наказание в виде штрафа 20,0 тыс.рублей, материалы 1 проверки 
направлены в Департаментом финансов Вологодской области для принятия решения о воз
буждении административного дела;

- привлечено к дисциплинарной ответственности 2 должностных лица.

В 2021 году продолжена реализация мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов и повышению качества управления финансами. В результате 
проведенных в 2021 году мероприятий обеспечена сбалансированность районного бюджета, 
принимались следующие меры:
- проводилась экспертиза проектов муниципальных программ, в том числе направленная на 
оценку достижения запланированных конечных результатов (показателей) при 
утвержденных объемах финансирования;
- проводилась оценка эффективности и экономности бюджетных расходов объектами 
контроля;
- обеспечена открытость информации о результатах деятельности Представительного 
Собрания и о результатах проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
путем размещения на официальном сайте Вытегорского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- принимались меры по повышению качества планирования бюджетных ассигнований на 
содержание органа местного самоуправления;
- осуществлялся внутренний контроль за соблюдением требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;



- по состоянию на конец финансового года не допущено образование просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности;
- обеспечено соблюдение финансовой дисциплины.

Представительное Собрание и подведомственное ему учреждение на 100% обеспечено 
основными фондами, которые находятся в удовлетворительном техническом состоянии. 
Обеспечена необходимая сохранность всего оборудования, которое находится в исправном 
состоянии и используется при осуществлении установленных полномочий. Обеспечение 
материальными запасами в 2021 году осуществлялось своевременно.

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

1. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

За 2021 год бюджет Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района по расходам исполнен в сумме 6 675 742,77 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 6 034 715,62 рублей, что составляет 90,4 % в структуре расходов 
бюджета.

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций 
произведены в сумме 6 675 742,77 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 2 200 152,10 
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 2 275 142,64 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 2 184 738,56 рубля. Исполнение составило 100,0% к годовому плану, в 
том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, поступивших от муниципальных 
образований, входящих в состав Вытегорского муниципального района на осуществление 
переданных полномочий контрольно-счетного органа поселения 720,6 тыс.рублей.

Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы»

На возмещение затрат, связанных с депутатской деятельностью 15 709,47 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 2022 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 2021 года уменьшился по сравнению с 
начальным остатком на 21 688,00 рублей в связи с выбытием движимого имущества. Остаток 
материальных запасов увеличился по сравнению с начальным остатком на 71 082,67 
рубля.

Форма 0503169

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01 января 2022 года 
составила - 1 645,34 рубля по сравнению с прошлым отчетным периодом уменьшилась на 
141 588 рублей 39 копеек, в том числе:_________________________________________________

Счет/суб
счет

Задолженно 
сть на 

01.01.2021

Задолженно 
сть на 

01.01.2022

В том числе 
просроченна 

я
задолженнос

ть

% %
изменени

я

Комментарий

206 21 489,60 0,00 -100,00 Уменьшение дебиторской 
задолженности произошло в 
связи с погашением 
авансовых платежей ПАО



«Ростелеком»
206 26 140 944,13 1 645,31 Уменьшение дебиторской 

задолженности произошло в 
связи с погашением 
авансовых платежей АНО 
«Редакция газеты «Красное 
Знамя», У ФПС филиал АО 
«Почта России»

Итого
206000

141 433,73 1 645,31

303 01 1 800,00 0,00 -100,00
303 10 0,00 0,03 100,00

Итого
303000

1 800,00 0,03

Всего 143 233,73 1 645,34 -98,85

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01 января 2022 года 
составила 3 414,32 рублей, по сравнению с прошлым отчетным периодом уменьшилась на 
15 494 рубль 07 копеек, 

в том числе:

Счет/суб
счет

Задолженность 
на 01.01.2021

Задолженность 
на 01.01.2022

В том числе 
просроченная 
задолженность

% %
изменения Комментарий

303 10 18 908,39 3 414,32
Итого
303000

18 908,39 3 414,32

ВСЕГО 18 908,39 3 414,32 -81,94

Сложившаяся кредиторская задолженность на 01 января 2022 года является текущей, 
погашение задолженности предусмотрено в бюджете 2022 года. В течение 2021 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.

Бюджетная отчетность ГРБС составлена 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.



Сведения о проведении инвентаризации

Представительное Собрание
Инвентаризация имущества и обязательств проведена с 16.11.2021 по 01.12.2021 на 

основании приказа о проведении от 16.11.2021 № 45-р. По результатам инвентаризации 
расхождений не выявлено.

Ревизионная комиссия
Инвентаризация имущества и обязательств проведена с 15.11.2021 по 01.12.2021 на 

основании приказа о проведении от 10.11.2021 № 31. По результатам инвентаризации 
расхождений не выявлено.

В годовой отчетности ГРБС за 2021 год не представлены: таблица 3, формы 0503128- 
НП, 0503167, 0503168К, 0503168КОРР, 0503171, 0503172, 0503173-3, 0503174, 0503175, 
0503178 -1, 0503178 -3, 0503184, 0503190, 0503296, 0503324, 05033240BL, в связи с тем, что 
эти формы не имеют сведений.

Г лава Вытегорского 
муниципального района А.В.Зимин


