
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА , 
АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

на 01 апреля 2016 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503127

Главный распорядитель, распорядитель,получатель бюджетных средств, Дата 01.04.2016

главный администратор, администратор доходов бюджета,главный администратор,

администратор источников финансирования по ОКПО 85539663

дефицита бюджета Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Глава по БК 978

Наименование бюджета Областной бюджет Ленинградской области по ОКТМО 40911000

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Исполнено

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

через 
финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции  итого Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджета - всего, в том числе: 010 Х -   66 236 885,84 - -   66 236 885,84 -  66 236 885,84

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 978 1 00 00000 00 0000 000 -   22 947 542,12 - -   22 947 542,12 -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 978 1 17 00000 00 0000 000 -   22 947 542,12 - -   22 947 542,12 -

Прочие неналоговые доходы 010 978 1 17 05000 00 0000 180 -   22 947 542,12 - -   22 947 542,12 -

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации 010 978 1 17 05020 02 0000 180 -   22 947 542,12 - -   22 947 542,12 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 978 2 00 00000 00 0000 000 -   43 289 343,72 - -   43 289 343,72 -

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 978 2 18 00000 00 0000 000 -   43 289 343,72 - -   43 289 343,72 -

1.Доходы бюджета



Исполнено

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

через 
финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции  итого Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата  бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 010 978 2 18 00000 00 0000 151 -   43 289 343,72 - -   43 289 343,72 -

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата  бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 010 978 2 18 02000 02 0000 151 -   43 289 343,72 - -   43 289 343,72 -

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 010 978 2 18 02040 02 0000 151 -   1 750 000,00 - -   1 750 000,00 -

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 010 978 2 18 02050 02 0000 151 -   41 539 343,72 - -   41 539 343,72 -

2. Расходы бюджета

Код расхода Исполнено Неисполненные назначения

Наименование показателя Код 
строки по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Лимиты 
бюджетных 
обязательств

через  
финансовые  
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции итого по ассигнованиям

по лимитам 
бюджетных 
обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета - всего, в том 
числе: 200 Х  3 046 797 800,00  3 046 515 300,00   772 065 270,39 - -   772 065 270,39  2 274 732 529,61

 2 274 450 
029,61

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 978 0113 5710310260 244   8 640 000,00   8 640 000,00 - - - -   8 640 000,00   8 640 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 978 0113 5710413060 244    198 000,00    198 000,00 - - - -    198 000,00    198 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 978 0113 5720100160 111   21 200 000,00   21 200 000,00   3 791 510,47 - -   3 791 510,47   17 408 489,53   17 408 489,53

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 978 0113 5720100160 112    95 500,00    95 500,00    1 710,00 - -    1 710,00    93 790,00    93 790,00
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Взносы по обязательному 
социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 978 0113 5720100160 119   6 400 000,00   6 400 000,00   1 012 107,61 - -   1 012 107,61   5 387 892,39   5 387 892,39

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 978 0113 5720100160 242   1 782 000,00   1 782 000,00    235 455,99 - -    235 455,99   1 546 544,01   1 546 544,01

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 978 0113 5720100160 244   10 269 800,00   10 269 800,00   1 960 987,58 - -   1 960 987,58   8 308 812,42   8 308 812,42

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 200 978 0113 5720100160 851    8 000,00    8 000,00 - - - -    8 000,00    8 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 978 0113 5720100160 852    40 000,00    40 000,00 - - - -    40 000,00    40 000,00

Уплата иных платежей 200 978 0113 5720100160 853    120 000,00    120 000,00    30 000,00 - -    30 000,00    90 000,00    90 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 978 0113 5720110280 242   5 024 000,00   5 024 000,00 - - - -   5 024 000,00   5 024 000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 978 0113 5720110280 244    360 800,00    360 800,00 - - - -    360 800,00    360 800,00

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 978 0501 5720270810 521   227 500 000,00   227 500 000,00 - - - -   227 500 000,00   227 500 000,00

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 978 0502 5710170160 521   500 000 000,00   500 000 000,00 - - - -   500 000 000,00   500 000 000,00

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 978 0502 5710170170 521   100 000 000,00   100 000 000,00 - - - -   100 000 000,00   100 000 000,00

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 978 0502 5710174270 521   39 901 700,00   39 901 700,00 - - - -   39 901 700,00   39 901 700,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 978 0502 5710206310 810   946 206 100,00   946 206 100,00   720 871 649,97 - -   720 871 649,97   225 334 450,03   225 334 450,03

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 200 978 0502 5710510270 244   48 141 300,00   48 141 300,00    905 060,00 - -    905 060,00   47 236 240,00   47 236 240,00

Форма 0503127 с.3



Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 978 0502 5720270180 521   81 000 000,00   81 000 000,00 - - - -   81 000 000,00   81 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 978 0502 5720407120 810   20 000 000,00   20 000 000,00 - - - -   20 000 000,00   20 000 000,00

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 978 0502 5730170200 522   770 000 000,00   770 000 000,00   29 100 000,00 - -   29 100 000,00   740 900 000,00   740 900 000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 978 0502 5730206320 810   104 000 000,00   104 000 000,00   4 394 887,32 - -   4 394 887,32   99 605 112,68   99 605 112,68

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 978 0502 5730306330 810   62 458 100,00   62 458 100,00   9 761 901,45 - -   9 761 901,45   52 696 198,55   52 696 198,55

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 978 0502 6370270660 522   93 170 000,00   93 170 000,00 - - - -   93 170 000,00   93 170 000,00

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 200 978 1003 5311203020 313    282 500,00 - - - - -    282 500,00 -

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 450 Х X Х -  705 828 384,55 - - -  705 828 384,55 Х Х
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Исполнено

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

через 
финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции  итого Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего, в том числе: 500 Х -   705 828 384,55 - -   705 828 384,55 -

Изменение остатков по расчетам 800       X X   705 828 384,55   705 828 384,55 X

Изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета 810       X X   705 828 384,55 X   705 828 384,55 X

Увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток 
счета 121002000) 811       X X -  66 236 885,84 X -  66 236 885,84 X

Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток 
счета 130405000) 812       X X   772 065 270,39 X   772 065 270,39 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Председатель комитета Гаврилов Андрей Валерьевич
Главный специалист Нигаматшина Сания Зильфановна

Председатель комитета
Гаврилов Андрей 
Валерьевич

(подпись)
(расшифровка 
подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка 
подписи)

" ___" ________________ 20___ г."
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