
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
.          31 марта   2022г.  

------------------------                                                                                    № 191  
п. Долгое 
 
 
 

Об утверждении Порядка расходования  
средств районного бюджета, источником финансового  

обеспечения которых являются средства районного бюджета,  
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета,  
 на финансовое обеспечение временного социально-бытового 

обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
временно пребывающих на территории Должанского района  

Орловской области в 2022 году, и Порядка расходования средств 
районного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются поступления от денежных пожертвований в районный 

бюджет, на финансовое обеспечение временного социально-бытового 
обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

временно пребывающих на территории Должанского района  
Орловской области в 2022 году 

 
 

В соответствии с  постановлением Правительства Орловской области  
от 19 февраля 2022 года № 67 «Об организации временного социально-бытового 
обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины  
и временно пребывающих на территории Орловской области», постановления 
Правительства Орловской области от 19 февраля 2022 года  
№ 66 «О комплексных мерах по оказанию содействия в социально-бытовом 
устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины  
и временно пребывающим на территории Орловской области», постановлением 
администрации Должанского района «О комплексных мерах по оказанию 
содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим  
территорию Украины и временно пребывающим на территории Должанского 
района» от 21.02.2022 года и в целях эффективного расходования бюджетных 
средств администрация Должанского района Орловской области 
п о с т а н о в ля е т :  



 
1.  Утвердить: 
Порядок расходования средств районного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются средства районного бюджета, иные 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на финансовое 
обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории 
Должанского района Орловской области в 2022 году, согласно приложению 1; 

Порядок расходования средств районного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются поступления от денежных 
пожертвований в районный бюджет, на финансовое обеспечение временного 
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и временно пребывающих на территории Должанского района Орловской 
области в 2022 году, согласно приложению 2; 

форму отчета о расходовании средств районного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются средства районного бюджета, иные 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, а также поступления от 
денежных пожертвований в  районный бюджет на финансовое обеспечение 
временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и временно пребывающих на территории Должанского 
района  Орловской области в 2022 году, согласно приложению 3. 

2.  Настоящее постановление распространяет свое действие  
на правоотношения, возникшие с 19 февраля 2022 года. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника 
финансового отдела  администрации Должанского района Орловской области. 
 

 
 
 

Глава  Должанского 
 района                                                                                                      Б. Н. Макашов    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к постановлению 
администрации Должанского района 

Орловской области 
                                                                                от 31 марта 2022 г. № 191 
 
 

ПОРЯДОК 
расходования средств районного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются средства районного бюджета, иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, на финансовое обеспечение временного 
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и временно пребывающих на территории Должанского района Орловской 
области в 2022 году 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру расходования средств 

районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
средства районного бюджета, иные межбюджетные трансферты  
из федерального бюджета,  
на финансовое обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на 
территории  Должанского района Орловской области в 2022 году, и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Должанского района Орловской 
области, перечень которых утвержден постановлением администрации 
Должанского района  Орловской области от 21 февраля 2022 года № 97 «О 
комплексных мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве 
лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и временно пребывающим 
на территории Должанского района Орловской области» (далее также 
соответственно – лица, находящиеся в ПВР, ПВР). 
          2. Главными распорядителями средств районного бюджета являются отдел 
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Должанского района    Орловской области (далее также − ГРБС) в 
отношении  муниципальных  учреждений и администрация Должанского района 
Орловской области в отношении муниципальных унитарных предприятий 
Должанского района Орловской области, учредителями которых они являются. 

2.1 Главным администратором доходов районного бюджета от поступления 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории 
Должанского района является финансовый отдел администрации Должанского  
района. 

 
3. Финансовое обеспечение временного социально-бытового обустройства 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины  
и временно пребывающих на территории Орловской области в 2022 году, 
производится за счет средств районного бюджета, иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей бюджетных 
средств  
на 2022 год в установленном порядке. 



4. Средства районного бюджета на организацию временного социально-
бытового обустройства лиц, находящихся в ПВР, источником которых являются 
средства районного бюджета, иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета, расходуются из расчета не более 1300 рублей в сутки на человека и 
включают в себя: 

временное размещение; 
питание; 
транспортные расходы. 
5. Все расходы на мероприятия по временному социально-бытовому 

обустройству должны носить целевой и эффективный характер, быть 
документально подтверждены, осуществляться в порядке и по нормативам 
аналогично установленным нормативными правовыми актами  
по финансовому обеспечению мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

6. Основанием для перечисления средств на мероприятия  
по социально-бытовому обустройству являются соглашения  
о предоставлении субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Должанского 
района Орловской области и соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, на базе которых созданы ПВР, заключенные в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 
предоставления субсидий на иные цели, муниципальные контракты (гражданско-
правовые договоры), заключенные в порядке, установленном Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

7. Руководителями бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Орловской области, на базе которых созданы ПВР, ежемесячно в 
срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляется отчет 
главному распорядителю бюджетных средств по форме согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 

 
II. Расходы на временное размещение 

 
8. Расходы на временное размещение производятся из расчета не более  

800 рублей в сутки на человека и включают в себя: 
 

заработную плату сотрудников ПВР (кроме поваров и кухонных работников) 
с начислениями на выплаты по оплате труда; 

услуги связи; 
коммунальные услуги; 
арендную плату (в случае если объект недвижимости под организацию ПВР 

получен в аренду); 
иные услуги и работы, необходимые для социально-бытового обустройства; 
уплату налога на имущество организаций, транспортного налога  

и земельного налога, в том случае, если имущество, по которому уплачиваются 
данные налоги, согласовано ГРБС бюджетным учреждениям Орловской области 
для использования данного имущества в целях функционирования ПВР; 

приобретение товаров  социально-бытового назначения; 
приобретение материальных запасов, в том числе постельных 

принадлежностей, предметов личной гигиены, посуды, хозяйственного инвентаря 
и инструментов, моющих средств, аптечек, канцтоваров, иных материальных 
запасов, необходимых для социально-бытового обустройства. 

9. Услуги связи подлежат оплате из расчета закрепления одного 



телефонного номера за одним ПВР. 
10. Расходы на  приобретение товаров и материальных запасов 

производятся только при необходимости соблюдения санитарно-гигиенических 
требований и требований пожарной безопасности. 

  
III. Расходы на питание 

 
12. Режим питания в ПВР включает  трехразовый  прием  пищи в течение 

суток. 
13. Питание получают лица, фактически находящиеся в ПВР,  

в соответствии со списком, который составляется ежедневно уполномоченным 
сотрудником ПВР. 

14. Расходы на питание производятся с учетом наиболее рационального 
использования продуктов для приготовления разнообразной  
и физиологически полноценной пищи из расчета не более 400 рублей  
в сутки на человека, находящегося в ПВР в учреждениях, подведомственных 
Отделу  образования Должанского района Орловской области, и администрации 
Должанского района Орловской области. 

 
IV. Транспортные расходы 

 
15. Обеспечение транспортными услугами лиц, находящихся в ПВР, 

осуществляется только по территории Должанского района  Орловской области. 
16. Основанием для транспортного обеспечения является обоснованная 

необходимость посещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований  Должанского района Орловской 
области,   государственных и муниципальных учреждений  Орловской области. 

17. Для упорядочения организации транспортного обеспечения  
и в целях эффективного использования бюджетных средств руководителем ПВР 
составляется и утверждается график транспортного обслуживания. 

18. Расходы на транспорт производятся из расчета до 100 рублей  
в сутки на 1 человека и включают в себя оплату услуг транспортных организаций, 
а в случае наличия в ПВР транспортного средства, закрепленного за ПВР: 

приобретение горюче-смазочных материалов. 
 
                           V. Иные условия 
 
 
19.Не использованный по состоянию на 1 января финансового года , 

следующего за отчетным, остаток средств районного бюджета, иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, подлежит в соответствии 
с приказами Департамента финансов Орловской области, финансового отдела 
администрации Должанского района Орловской области возврату в 
соответствующие бюджеты. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к постановлению 

администрации Должанского района 
Орловской области 

                                                                                  от  31 марта  2022 г. № 191 
 

ПОРЯДОК 
 расходования средств районного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются поступления от денежных пожертвований в районный бюджет, 
на финансовое обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на 

территории Должанского района Орловской области в 2022 году 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру расходования средств 
районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
поступления от денежных пожертвований в районный бюджет,  
на финансовое обеспечение временного социально-бытового обустройства лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на 
территории Орловской области в 2022 году, и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Орловской области, перечень которых утвержден 
постановлением администрации Должанского района  Орловской области от 21 
февраля 2022 года № 97 «О комплексных мерах по оказанию содействия в 
социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию 
Украины и временно пребывающим на территории Должанского района 
Орловской области» (далее также – средства районного бюджета, поступившие от 
денежных пожертвований, лица, находящиеся в ПВР, ПВР). 

2. Главными распорядителями средств районного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются поступления  
от денежных пожертвований в районный бюджет, на финансовое обеспечение 
временного социально-бытового обустройства лиц, находящиеся в ПВР, является 
администрация Должанского района Орловской области (далее также – ГРБС). 

3. Расходование средств районного бюджета, поступивших  
от денежных пожертвований осуществляется в целях оказания содействия 
 в социально-бытовом обустройстве лиц, находящихся в ПВР, путем финансового 
обеспечения непредвиденных расходов ПВР на товары, работы, услуги, в том 
числе приобретение лицам, находящимся в ПВР, билетов  
на автобусы и поезда в плацкартных вагонах в пределах Российской Федерации, 
определенных решением Оперативного штаба по оказанию содействия в 
социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию 
Украины и временно пребывающим на территории Орловской области, 
созданного распоряжением администрации Должанского района  Орловской 
области от 22 февраля 2022 года № 2 (далее – Оперативный штаб).  

 
Направления расходования средств районного бюджета, поступивших от 

денежных пожертвований, определяются ГРБС в целях решения оперативных 
задач, с учетом фактически поступивших на счет районного бюджета денежных 
пожертвований на финансовое обеспечение временного социально-бытового 
обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно 
пребывающих на территории Должанского района. 

4. Основанием для рассмотрения вопроса ГРБС является поступление 
заявки руководителя ПВР, обосновывающей необходимость расходования 
средств районного бюджета, поступивших от денежных пожертвований, и 



расчетом размера расходов, заявления лиц, нормативные правовые акты 
Должанского  района. 

5. Финансирование расходов районного бюджета на цели, указанные  
в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется в пределах доведенных  
до ГРБС бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств  
и фактически поступивших на счет районного бюджета денежных пожертвований 
в районный бюджет на финансовое обеспечение временного социально-бытового 
обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно 
пребывающих на территории Должанского района Орловской области. 

6. Основанием для перечисления средств на осуществление мероприятий, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, являются соглашения о 
предоставлении субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Орловской 
области, на базе которых созданы ПВР, заключенные в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления 
субсидий на иные цели. 

7. Руководителями бюджетных учреждений Орловской области,  
на базе которых созданы ПВР, ежемесячно в срок до 3-го числа месяца, 
следующего за отчетным, представляется отчет ГРБС по форме согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 
к постановлению  

администрации Должанского района 
Орловской области                  

от 31.  03.  2022 г. № 191 
Отчет 

о расходовании средств районного бюджета, а также поступления от денежных пожертвований на финансовое обеспечение 
временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно пребывающих на 

территории Должанского района в 2022 году 
по состоянию на ____ ___________ 20__г. 

ГРБС _________________________________ 
Наименование учреждения, организации Должанского района, на базе которого создан ПВР (далее − ПВР) ______________ 

 
тыс. руб. 

Наименовани
е 

направления 
расходования 

средств 

Получено средств  в текущем 
финансовом году (нарастающим 

итогом на конец отчетного периода) 

Кассовый расход на отчетную дату в текущем 
финансовом году  

Остаток 
бюджетн

ых 
средств 
на конец 
отчетного 
периода  

 

Остато
к на 1 
января 
2023 
года 

 

Причины 
неисполь-
зования 
средств всего  средства 

иного 
межбюджетн

ого 
трансферта  

средст
вамест
ного 

бюджет
а 

поступления  
от денежных 
пожертвован
ий в местный 

бюджет 

всего средства 
иного 

межбюдж
етного 
трансфе

рта 

средства 
местного 
бюджета 

 

денежн
ые 
пожертв
ования 
в 
местны
й 
бюджет 

Временное 
размещение 

           

Транспортные 
расходы 

           



Питание            

Другие 
расходы 

           

 
 


