
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503324

          на   Дата 01.02.2017

            по ОКПО

            по ОКАТО 14610450

            по ОКЕИ 383

в том числе 

потребность в 

котором 

подтверждена

всего (гр. 5 + гр. 7 + 

гр. 9 - гр. 8 - (гр. 10 - 

гр. 11))

в том числе 

подлежащий 

возврату в 

федеральный 

бюджет

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

Сумма межбюджетных 

трансфертов, всего: x x  - 13 135 598,99 11 593 905,96  -  -  - 9 185 761,73  -

в том числе

Не определен 000 x x x 7 644 068,70

из них:   
Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 000 0911409502 830 20202088050000151 7 644 068,70

Министерство финансов 

Российской Федерации 092 x x x 481 250,00 481 250,00

из них:   

Осуществление 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" 

полномочий Российской 

Федерации на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 092 03И0159300 841 20235930050000151 481 250,00 481 250,00

Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 149 x x x 12 416 887,46 11 322 387,46 1 094 500,00

из них:   

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан за счет средств 

федерального бюджета 149 0410152500 812 20235250050000151 1 094 500,00 1 094 500,00

Наименование финансового органа  Комитет финансов и бюджетной политики адм. МР "Белгородский р-н"

Форма 0503324  с.1

ОТЧЕТ

об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом

01 февраля 2017 г.

Поступило из 

федерального 

бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная,годовая

Единица измерения: руб.

1. Движение целевых средств

всего
Наименование показателя

Код 

гла-

вы 

по 

БК

Код целевой 

статьи расходов по 

БК

Код доходов по БК

Остаток на начало отчетного периода

Кассовый расход

Восстановлено 

остатков 

межбюджетного 

трансферта 

прошлых лет

Возвращено 

неиспользован-ных 

остатков прошлых 

лет в федеральный 

бюджет

Возвращено из 

федерального 

бюджета в объеме 

потребности в 

расходовании

Остаток на конец отчетного периода

4 5

x 7 644 068,70

7 644 068,70

7 644 068,70



Выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств в соответствии с 

Федеральным законом от 

25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ "Об обязательном 

страховании 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств" (Межбюджетные 

трансферты) 149 0410252800 812 20235280050000151 2 092,07 2 092,07  -

Субвенции для 

осуществления 

полномочий по 

ежемесячной денежной 

выплате, назначаемой в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

за счет средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

(Межбюджетные 

трансферты) 149 04301R0840 812 20235084050000151 6 389 737,76 6 389 737,76  -

Выплата пособий по уходу 

за ребёнком до 

достижения им возраста 

полутора лет гражданам, 

не подлежащим 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 149 0430153810 812 20235380050000151 4 309 818,94 4 309 818,94  -

Пособие при рождении 

ребёнка гражданам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 149 0430153830 812 20235380050000151 620 738,69 620 738,69  -

Федеральная служба по 

труду и занятости 150 x x x 237 461,53 237 461,53  -

из них:   

Осуществление 

переданных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

(Межбюджетные 

трансферты) 150 0410251370 812 20235137050000151 237 461,53 237 461,53  -

Министерство обороны 

Российской Федерации 187 x x x 34 056,97  - 34 056,97

из них:   



Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммного 

направления деятельности 

«Реализация функций 

органов власти 

Белгородской области» 

(Межбюджетные 

трансферты) 187 9990051180 804 20235118050000151 34 056,97  - 34 056,97                           


