
                                                    

   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___20.04.2021г.    № _____254__________________
г. Ершов

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Ершовского муниципального 
района за 1 квартал 2021 года.

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  264.2  Бюджетного  Кодекса
Российской  Федерации  и  пунктом  4  части  22  главы  5  «Положения  о
бюджетном процессе в Ершовском муниципальном районе», утвержденным
решением районного собрания 22.11.2017 года № 61-356 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в ЕМР» (с изменениями от 18.11.2019г.),
руководствуясь  Уставом  Ершовского  муниципального  района,
администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  Ершовского  муниципального
района  за  1  квартал  2021  года  по  доходам  в  сумме  172258,1  тыс.руб.
(уточненный годовой план 895734,7 тыс.руб.), по расходам в сумме 170474,9
тыс. руб. (уточненный годовой план 881874,7 тыс.руб.), дефицит бюджета в
сумме – 1783,2руб. (уточненный годовой план дефицит – 13859,9 тыс.руб.)
согласно приложению.

2.Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации ЕМР в сети «Интернет».

Глава Ершовского муниципального
района Саратовской области                           С.А.Зубрицкая



                                                                            Приложение к постановлению
                                                            администрации ЕМР 

                                                                           от «20»  апреля 2021 г.  № 254     

ОТЧЕТ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ

БЮДЖЕТА   ЕРШОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 1 АПРЕЛЯ 
2021 ГОДА 

        



Отчет об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации Ершовского муниципального

района за 1 квартал 2021 года

№ 
п/п

Наименование Годовой план Исполнено на 
01.04.2021г.

1. Администрация 300,00 0
Всего 300,00 0

Начальник финансового

управления администрации ЕМР                                             Т.М.Рыбалкина

                           

Главный бухгалтер                                                                           О.Л.Никитина
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Форма 0503117 с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х
     в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х
       из них:

520 051.00.00.00.00.00.0000.000

520 051.01.03.00.00.00.0000.000

520 051.01.03.01.00.00.0000.000

520 051.01.03.01.00.00.0000.800

520 051.01.03.01.00.05.0000.810

520 051.01.06.00.00.00.0000.000

520 051.01.06.05.00.00.0000.000

520 051.01.06.05.00.00.0000.600

520 051.01.06.05.02.00.0000.600

520 051.01.06.05.02.05.0000.640
источники внешнего финансирования бюджета 620 х
       из них:

620
Изменение остатков средств 700 000.01.05.00.00.00.0000.000 84,00
 - увеличение остатков средств, всего 710 000.01.05.00.00.00.0000.500 х
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000.01.05.02.00.00.0000.500 х

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000.01.05.02.01.00.0000.510 х

710 000.01.05.02.01.02.0000.510 х

710 000.01.05.02.01.05.0000.510 х
 - уменьшение остатков средств, всего 720 000.01.05.00.00.00.0000.600 х
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000.01.05.02.00.00.0000.600 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000.01.05.02.01.00.0000.610 х

720 000.01.05.02.01.02.0000.610 х

720 000.01.05.02.01.05.0000.610 х

Руководитель                                          ________________________ Т.М. Рыбалкина
                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-                         ______________________ Т.И. Гонченко
экономической службы                                           (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                  ________________________ О.Л. Никитина
                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)

19.04.2021

Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

-13 859 916,00 -1 783 239,67 -12 076 676,33

-13 860 000,00 -13 860 000,00

Финансовое управление администрации Ершовского 
муниципального района Саратовской области -13 860 000,00 -13 860 000,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -15 151 060,00 -15 151 060,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -15 151 060,00 -15 151 060,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -15 151 060,00 -15 151 060,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации -15 151 060,00 -15 151 060,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 1 291 060,00 1 291 060,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 1 291 060,00 1 291 060,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 1 291 060,00 1 291 060,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 1 291 060,00 1 291 060,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 1 291 060,00 1 291 060,00

-1 783 239,67 1 783 323,67
-897 025 719,52 -172 409 299,30
-897 025 719,52 -172 409 299,30

-897 025 719,52 -172 409 299,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации -151 167,69
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов -897 025 719,52 -172 258 131,61

897 025 803,52 170 626 059,63
897 025 803,52 170 626 059,63

897 025 803,52 170 626 059,63
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 3 925 981,63
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 897 025 803,52 166 700 078,00


