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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Посёлок Ивня

7  НОЯбтЭЯ 2022 г. № ЗЬ2

Об утверждении Порядка
расходования денежных средств, 
предоставляемых в виде иных 
межбюджетных трансфертов
из областного бюджета
на возмещение расходов, связанных 
с реализацией мероприятий 
по временному социально- 
бытовому обустройству отдельных 
категорий граждан

В целях реализации постановления Правительства Белгородской области 
от 21 февраля 2022 года № 89-пп «Об утверждении Порядка расходования 
денежных средств, предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству отдельных категорий 
граждан», обеспечения мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, вынужденно покинувших территорию Украины, 
прибывших на территорию Белгородской области, а также жителей 
приграничных муниципальных образований Белгородской области, 
покинувших место жительства в связи с обстоятельствами, связанными 
с проведением специальной военной операции на территории Украины, 
и находящихся в пунктах временного размещения на территории Ивнянского 
района, администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок расходования денежных средств, предоставляемых 
в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на возмещение расходов, связанных с реализацией мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству отдельных категорий граждан (далее - 
Порядок, прилагается).

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района



(Бабичева А.Ю.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
администрации Ивнянского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ивнянского района по социально
культурному развитию Аксенову Е.М., заместителя главы администрации 
Ивнянского района по финансам и налоговой политике -  начальника 
управления финансов и налоговой политики администрации Ивнянского 
района Бобылеву В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 марта 
2022 года.

Глава администрации 
Ивнянского района И.А. Щепин
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района
« 7 » ноября 2022 года № 382

Порядок
расходования денежных средств, предоставляемых в виде иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на возмещение 
расходов, связанных с реализацией мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству отдельных категорий граждан

1. Настоящий Порядок расходования денежных средств, предоставляемых 
в виде иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на возмещение расходов, связанных с реализацией мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству отдельных категорий граждан (далее - 
Порядок) определяет правила расходования денежных средств, 
предоставляемых на возмещение расходов, связанных с реализацией 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству жителей 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 
вынужденно покинувших территорию Украины, прибывших на территорию 
Белгородской области, а также жителей приграничных муниципальных 
образований Белгородской области, покинувших место жительства в связи 
с обстоятельствами, связанными с проведением специальной военной операции 
на территории Украины, и находящихся в пунктах временного размещения 
на территории Ивнянского района (далее - Мероприятия). Мероприятия 
включают в себя расходы на временное проживание и питание.

2. Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского 
района осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств, 
выделяемых из резервного фонда Правительства Белгородской области 
на реализацию Мероприятий.

3. Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского 
района направляет заявку на перечисление денежных средств, а также 
подтверждающие фактические расходы документы (договора на оказание услуг 
временного размещения по обеспечению питанием, акты приемки оказанных 
услуг, товарные накладные, платежные поручения, ведомости обеспечения 
граждан питанием и иные документы, подтверждающие осуществленные 
финансово-хозяйственные операции в целях организации размещения 
и питания, акты сверки расчетов с поставщиками услуг по данной целевой 
статье расходов) для осуществления Мероприятий в министерство социальной 
защиты населения и труда Белгородской области.

4. Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского 
района после поступления денежных средств на лицевой счет, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области,
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осуществляет финансирование Мероприятий соответствующего отчетного 
периода по спискам граждан, проживающих в пунктах временного размещения 
на территории Ивнянского района в данном отчетном периоде.

Финансирование Мероприятий осуществляется на основании 
заключенных Управлением социальной защиты населения администрации 
Ивнянского района муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание 
услуг по временному проживанию и питанию с поставщиками 
(исполнителями). Заключение муниципальных контрактов осуществляется 
в соответствии с требованиями п. 9 части 1 ст. 93 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» из расчета стоимости проживания и питания в пунктах временного 
размещения не более 1 600 рублей в сутки на взрослого (в том числе стоимости 
питания до 700 рублей) и не более 1 900 рублей в сутки на ребенка до 18 лет 
(в том числе стоимость питания до 1 000 рублей).

5. Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского 
района ежемесячно, в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в министерство социальной защиты населения и труда 
Белгородской области и в управление финансов и налоговой политики 
администрации Ивнянского района отчет о расходовании средств областного 
бюджета на финансирование Мероприятий по форме, установленной 
министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.
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