
 
 

Б ЕЛ ГО РОДС КАЯ  ОБЛАС Т Ь  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Короча 
 
 

« 27 » сентября  2022 г.  № 742 

 

 

 

Об утверждении Порядка возмещения  

расходов бюджета муниципального  

района «Корочанский район» иными  

межбюджетными трансфертами, 

предоставляемыми из резервного фонда  

Правительства Российской Федерации 

 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области          

от 02 августа 2022 года № 444-пп «Об утверждении Правил предоставления и 

Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов за счет 

средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

источником финансового обеспечения которых  являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

бюджету Белгородской области в целях возмещения понесенных бюджетом 

Белгородской области расходов на размещение и питание 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 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в 

пунктах временного размещения и питания», руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

муниципального района «Корочанский район», администрация 

муниципального района «Корочанский район» п о с т а н о в л я е т: 
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1. Утвердить Порядок возмещения расходов бюджета муниципального 

района «Корочанский район» иными межбюджетными трансфертами, 

предоставляемыми из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

(прилагается). 

2. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

«Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Корочанский район» в информационно-

коммуникационной сети общего пользования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 22 февраля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района – председателя комитета 

финансов и бюджетной политики Мерзликину Л.С. и  заместителя главы 

администрации Корочанского района по социальной политике Бычихину Т.В. 

 

 

 

 

  Глава администрации 

Корочанского района                                                 

 

                                                                   Н.В.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.П. Круглякова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района 

 «Корочанский район»  

от « 27 » сентября 2022года 

 № 742 
 

 

Порядок  

возмещения расходов бюджета 

муниципального района «Корочанский район» иными межбюджетными 

трансфертами, предоставляемыми из резервного фонда  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает возмещение расходов бюджета 

муниципального района «Корочанский район» иными межбюджетными 

трансфертами, предоставляемыми из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, на размещение и питание 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 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в 

пункте временного размещения и питания на территории муниципального 

района «Корочанский район» (далее – лица, прибывшие в экстренном массовом 

порядке).  

2. Получение иных межбюджетных трансфертов в целях возмещения 

понесенных бюджетом муниципального района «Корочанский район» расходов 

на размещение и питание лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в 

отчетном периоде в пункте временного размещения осуществляется из расчета 

расходов на пребывание в размере до 1328 рублей на одного человека в сутки, 

включая расходы на временное размещение в размере до 913 рублей на 

человека в сутки и на питание в размере до 415 рублей на человека в сутки 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 апреля 

2022 года № 591 «Об утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов 

Российской  Федерации в целях возмещения понесенных бюджетами субъектов 

Российской Федерации, местными бюджетами расходов на размещение и 

питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 
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Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 

размещения и питания» (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 апреля 2022 года № 591). 

3. Иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 2 Порядка, 

предоставляются министерством социальной защиты населения и труда 

Белгородской области бюджету муниципального района «Корочанский район» 

в пределах бюджетных ассигнований, доведенных министерству социальной 

защиты населения и труда Белгородской области. 

4. Предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

муниципального района «Корочанский район», подлежащего возмещению из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, на осуществление 

временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины, осуществляется на основании предоставления в 

министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области: 

а)  заявок на предоставление иного межбюджетного трансферта; 

б) списков лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, 

соответствующий требованиям, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 591; 

в) документов, подтверждающих понесенные расходы бюджета 

муниципального района «Корочанский район» на размещение и питание 

(договоры, контракты, счета-фактуры, акты выполненных работ, оказанных 

услуг, платежные документы и иные документы). 

5. Поступление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Белгородской области на цели, указанные в пункте 2 Порядка, в бюджет 

муниципального района «Корочанский район» осуществляется на основании 

соглашений о предоставлении трансфертов, заключаемых министерством 

социальной защиты населения и труда Белгородской области и муниципальным 

районом «Корочанский район» Белгородской области с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

6. После поступления средств от министерства социальной защиты 

населения и труда Белгородской области на лицевой счет администратора 

доходов бюджета Белгородской области, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Белгородской области, администрация 

Корочанского района производит возмещение средств, выделенных в 2022 году 

на цели, указанные в пункте 2 Порядка, из резервного фонда Правительства 

Белгородской области с приложением документов, указанных в подпункте «б», 

«в» пункта 4 Порядка. 

7.  Администрация Корочанского района (экономист Королева Л.Н.) 

предоставляет в министерство социальной защиты населения и труда 

Белгородской области отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов 
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по форме, утвержденной министерством социальной защиты населения и труда 

Белгородской области, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 


