
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
.           18 мая 2022г.  

------------------------                                                                                    №  305 
п. Долгое 
 
 
 

О внесении изменений в Поствновление от 31.03.2022г. № 191 «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 целях поддержания в актуальном состоянии нормативной правовой базы 
Должанского района Орловской области администрация Должанского района , 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
    1. Внести в постановление администрации Должанского района Орловской области  
от 31 марта 2022 года №191 «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» следующие изменения: 

1) Наименование  изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка расходования средств районного бюджета на 

финансовое обеспечение временного социально-бытового обустройства граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию  Должанского района Орловской области в 
экстренном массовом порядке в 2022 году, Порядка расходования средств районного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления  
от денежных пожертвований в районный бюджет, на финансовое обеспечение 
временного социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
прибывших на территорию Должанского района  Орловской области в экстренном 
массовом порядке в 2022 году»; 

2) В преамбуле: 
           Слова «О комплексных мерах по оказанию  содействия  в социально- бытовом  
устройстве  лицам, вынужденно  покинувшим территорию Украины и временно 
пребывающим на территории Орловской области» заменить словами «О комплексных 
мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве гражданам Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и прибывших на территорию Орловской области в экстренном массовом порядке»; 
         Слова «О комплексных мерах по оказанию  содействия  в социально- бытовом  
устройстве  лицам, вынужденно  покинувшим территорию Украины и временно 
пребывающим на территории Должанского района» заменить словами «О комплексных 
мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве гражданам Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и прибывших на территорию Должанского района Орловской области в экстренном 
массовом порядке» 

 
3) Пункт 1 изложить  в следующей редакции : 

«1. Утвердить: 
Прядок расходования средств районного бюджета на финансовое обеспечение 

временного социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
прибывших на территорию Должанского района Орловской области в экстренном 
массовом порядке 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 
граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и прибывших на территорию  Должанского района 
Орловской области в экстренном массовом порядке в 2022 году, согласно  
приложению 2; 

форму отчета о расходовании средств  районного бюджета, поступлений от 
денежных пожертвований в районный бюджет на финансовое обеспечение временного 
социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на 
территорию Орловской области в экстренном массовом порядке в 2022 году, согласно 
приложению 3.»; 

4) В приложении 1: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Прядок расходования средств районного бюджета на финансовое обеспечение 

временного социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
прибывших на территорию  Должанского района Орловской области в экстренном 
массовом порядке в 2022 году»; 

б) пункт 1 изложить  в следующей  редакции: 
 
«1.  Настоящий Порядок регламентирует процедуру расходования средств 

районного бюджета на финансовое обеспечение временного социально-бытового 
обустройства граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 
Должанского района Орловской области в экстренном массовом порядке 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 гражданам Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
прибывших на территорию Должанского района Орловской области в экстренном 
массовом порядке.»; 

 в) пункт  2.1 изложить в следующей редакции : 
«Главным  администратором доходов районного бюджета  от поступления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое  обеспечение 



временного социально- бытового обустройства граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших 
на территорию  Должанского района Орловской области в экстренном массовом порядке 
и находящихся в пунктах временного размещения   на территории  Должанского района  
является финансовый отдел  администрации Должанского района .» 

 
г) в пункте 3: 
 слова «лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно 

пребывающих на территории Орловской области в 2022 году» заменить словами «лиц, 
находящихся в ПВР»; 

слова «, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета» 
исключить; 

д)  в пункте 4: 
слова «, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета» исключить; 
слова «не более 1300 рублей» заменить словами «не более  

1328 рублей»; 
слова «транспортные расходы» исключить; 
е)  в пункте 8: 
слова «не более 800 рублей» заменить словами «не более 913 рублей»; 
слова « приобретение  товаров  социально- бытового  назначения» заменить 

словами «приобретение  основных средств жилищно- коммунального  и  социально- 
бытового назначения»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«содержание имущества ПВР, согласованного ГРБС в соответствии с 

постановлением администрации Должанского района от 21 февраля 2022 года №97»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«транспортные расходы» 
ж) пункт 8 дополнить подпунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания: 
«8.1. При определении  размера расходов на заработную плату  работников ПВР  

необходимо руководствоваться  условиями  оплаты труда , продолжительностью  
рабочего времени  и ежегодных отпусков, установленными  действующим 
законодательством и локальными  правовыми  актами  муниципальных учреждений  и 
муниципальных унитарных  предприятий Должанского района Орловской области.»; 

«8.2.  Штатная  численность  сотрудников  муниципального  учреждения 
Должанского района Орловской области , занятых  социально- бытовым  
обслуживанием лиц, находящихся  в ПВР, утверждается приказом ГРБС.» 

з) в пункте 10: 
 слова «расходы  на приобретение товаров и материальных запасов  

производятся  только  при необходимости соблюдения  санитарно- гигиенических 
требований  и требований пожарной безопасности»  заменить словами « расходы  на 
содержание имущества ПВР и его текущий ремонт , на приобретение  основных средств 
и материальных  запасов  производятся  только при  необходимости  соблюдения 
санитарно- гигиенических требований  и требований пожарной безопасности»; 

и) дополнить  пунктом  11 изложив, в следующей редакции: 
«11.  Транспортные расходы включают в себя предоставление транспортных 

услуг лицам, находящимся в ПВР, и транспортные расходы ПВР, обусловленные 
необходимостью обеспечения временного пребывания лиц в ПВР. 

Обеспечение транспортными услугами лиц, находящихся в ПВР, осуществляется 
только по территории Орловской области. 



Транспортные расходы ПВР, обусловленные необходимостью обеспечения 
временного пребывания лиц в ПВР, включают в себя доставку работников ПВР до места 
работы и обратно, в том числе в ночное время, а также предоставление транспортных 
услуг ПВР в целях обеспечения временного пребывания лиц в ПВР. 

Для упорядочения организации транспортного обеспечения руководителем ПВР 
составляется и утверждается график транспортного обслуживания лиц, находящихся в 
ПВР, а также график предоставления транспортных услуг ПВР в целях обеспечения 
временного пребывания лиц в ПВР.»; 

к) в пункте 14 слова «не более 400 рублей» заменить словами  
«не более 415 рублей»; 

л) раздел IV признать утратившим силу; 
5)  в приложении 2: 
а)  в наименовании и далее по тексту слова «лица, вынужденно покинувшие 

территорию Украины и временно пребывающие на территории  Должанского района 
Орловской области» в соответствующем падеже заменить словами «граждане 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувшие территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывшие на территорию Должанского района  Орловской области в 
экстренном массовом порядке» в соответствующем падеже; 

 
б)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«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 граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию  Должанского района Орловской области в 
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения  
 на территории  Должанского района Орловской области, перечни которых утверждены 
постановлением администрации Должанского района  Орловской области от 21 
февраля 2022 года № 97 «О комплексных мерах по оказанию содействия в социально-
бытовом устройстве гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувшим территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 
Должанского района Орловской области в экстренном массовом порядке» (далее также 
соответственно – средства районного бюджета, поступившие от денежных 
пожертвований, лица, находящиеся в ПВР, ПВР»; 

в) в  пункте  2 после слов «администрация Должанского района  Орловской 
области» дополнить словами  дополнить словами  «и отдел образования, молодежной  
политики, физической культуры  и спорта  администрации Должанского района 
Орловской области»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
« 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 граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
прибывших на территорию  Должанского района Орловской области в экстренном 
массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения  
 на территории  Должанского района Орловской области»; 

д) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
« 6.Основанием для перечисления  средств на осуществление  мероприятий , 

указанных  в пункте 3 настоящего Порядка, являются заявление ГРБС,  соглашение о 
предоставление  субсидий  на иные цели бюджетному учреждению  Должанского района 
Орловской области, на базе  которых  создан ПВР , заключенное  в соответствии с  
нормативными правовыми актами , регламентирующими порядок  предоставления  
субсидий на иные цели. 

Перечисление  иных межбюджетных трансфертов бюджету Должанского района 
от вышестоящих бюджетов  на реализацию мероприятий , указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, осуществляется на казначейские  счета, открытые 
территориальным  органом Федерального  казначейства.» 

 
ж)  пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7.  Руководители организаций Должанского района  Орловской области, на базе 

которых созданы ПВР,  ежемесячно в срок до 3-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляют ГРБС отчет по форме согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.»; 

з)  дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 
«8.  Остаток неиспользованных средств межбюджетного трансферта подлежит 

возврату в областной бюджет в полном объеме в соответствии  
с бюджетным законодательством Российской Федерации и Орловской области. 

В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения  условий их предоставления к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

9.  Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется КРК и главным специалистом по внутреннему муниципальному 
контролю администрации Должанского района Орловской области»; 

6)  приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 21 февраля 2022 года, за исключением абзаца третьего и четвертого подпункта «д», 
абзаца второго и шестого подпункта «е», подпунктов «и», «к», «л», подпункта 4 пункта 1, 
вступающих в силу с 1 мая 2022 года. 

 
 
 
 

 
 
 

Глава  Должанского 
 района                                                                                                      Б. Н. Макашов    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                  Приложение к постановлению 
                                                                                                                                    Администрации Должанского  

                                                                                                                 Орловской области 
                                                                                                                                  от 18 мая   мая 2022 г. № 305 

 
                                                                                                                                     Приложение 3 к постановлению 

                                                                                                                                     администрации Должанского района 
                                                                                                       Орловской области 

                                                                                                                                         от  31 марта 2022 г. № 191 
 

Форма 
 

Отчет 
о расходовании средств районного бюджета, поступлений от денежных пожертвований в районный бюджет  

на финансовое обеспечение временного социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих  
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию  

ДолжанскогоОрловской области в экстренном массовом порядке в 2022 году  
 

по состоянию на ____ ___________ 20__г. 
 

Наименование организации, на базе которой создан пункт временного размещения   
__________________________________________ 

 
 
 
 
 

тыс. руб. 

Наименование 
направления 

Получено  
из областного 

Кассовый расход на отчетную дату в 
текущем финансовом году 

Остаток 
бюджетных 

Остаток  
на 1 января 

Причины 
неисполь-
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расходования 
средств 

бюджета  
в текущем 

финансовом году 
(нарастающим 
итогом на конец 

отчетного периода) 

всего  средства 
областного 
бюджета 

средства 
областного 
бюджета, 
источником 
финансового 
обеспечения 
которых 
являются 

поступления  
от денежных 

пожертвований  
в областной 
бюджет 

средств на конец 
отчетного периода 

(гр. 2 − гр. 3) 

2023 года 
 

зования 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Временное 
размещение  

       

Питание        

 

Глава (глава администрации) 
муниципального образования 
Орловской области или руководитель 
организаций  Должанского района 
Орловской области, на базе которой 
создан пункт временного размещения  
 
_______________________________ 

    

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 


