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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

13.07.2020                                                                        № АГ-1100-п

Об утверждении порядка расходования средств иного меж-
бюджетного трансферта муниципальному образованию город 
Минусинск Красноярского края на финансовое обеспечение 
мероприятий (возмещение понесенных расходов на их осу-
ществление), связанных с обеспечением санитарно-эпиде-
миологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 10.06.2020 № 431-п «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на финансовое обеспечение мероприятий 
(возмещение понесенных расходов на их осуществление), связан-
ных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-
ции», Уставом городского округа  город Минусинск Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств иного межбюджет-
ного трансферта муниципальному образованию город Минусинск 
Красноярского края на финансовое обеспечение мероприятий 
(возмещение понесенных расходов на их осуществление), связан-
ных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-
ции, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на  правоотношения,  возникшие с 24 июня 2020 года.

 
 

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска
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Приложение 
утверждено постановлением 

Администрации города  Минусинска
от 13.07.2020  № АГ-1100-п

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
иного межбюджетного трансферта муниципальному 
образованию город Минусинск Красноярского края  

на финансовое обеспечение мероприятий (возмещение  
понесенных расходов на их осуществление), связанных  

с обеспечением санитарно-эпидемиологической  
безопасности при подготовке к проведению  

общероссийского голосования по вопросу одобрения  
изменений в Конституцию Российской Федерации

1. Настоящий Порядок регулирует механизм расходования 
средств, предоставленных муниципальному образованию город 
Минусинск в целях софинансирования в полном объеме расход-
ных обязательств, возникающих при осуществлении мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической без-
опасности при подготовке к проведению общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации (далее – голосование).

2. Средства иного межбюджетного трансферта предостав-
ляются на финансирование (возмещение) расходов по обработке 
поверхностей в помещениях (местах) для голосования в день го-
лосования и в течение 7 дней до дня голосования, по размещению 
информации с рекомендациями по профилактике заражения но-
вой коронавирусной инфекцией (специальные информационные 
стенды, памятки), указателей размещения помещений. 

3. Главным распорядителем средств является Администра-
ция города Минусинска. 

4. Условием предоставления иного межбюджетного транс-
ферта является наличие в бюджете муниципального образования 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляет-
ся иной межбюджетный трансферт, в объеме, необходимом для 
его исполнения, включающем размер планируемого к предостав-
лению иного межбюджетного трансферта.

5. Перечисления иного межбюджетного трансферта осу-
ществляется Агентством по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края (далее 
– Агентство) после представления администрацией города Мину-
синска нарочным либо посредством почтового отправления выпи-
ски из решения о местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета), подтверждающей наличие бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется иной межбюд-
жетный трансферт, в объеме, необходимом для его исполнения, 
включающем размер планируемого к предоставлению иного меж-
бюджетного трансферта.

В случае предоставления иного межбюджетного трансферта 
на возмещение понесенных расходов администрация города Ми-
нусинска представляет в Агентство дополнительно к указанному 
в настоящем пункте документу копии муниципальных контрактов 
(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг в целях реализации мероприятий, указанных в пунктах 1,2 По-
рядка, копии актов приемки выполненных работ, оказанных услуг, 
товарных накладных, копии платежных документов, подтверждаю-
щих оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг.

6. Верность копий документов, представляемых в соответ-
ствии с Порядком, свидетельствуется Главой города Минусинска 
или уполномоченным им лицом и печатью с указанием даты их за-
верения.

7. По факту поступления средств из краевого бюджета в 
бюджет города Минусинска, финансовое управление администра-
ции города Минусинска на основании заявок на финансирование 
главного распорядителя в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств производит финансирование по 
указанному иному межбюджетному трансферту на лицевой счет 
главного распорядителя.

8. Администрация города Минусинска в течение 30 дней 
с момента исполнения обязательств по оплате поставленных то-
варов, выполненных работ, оказанных услуг, но не позднее 1 сен-

тября 2020 года, направляют в Агентство копии муниципальных 
контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в целях реализации мероприятий, указанных в пун-
ктах 1,2  настоящего Порядка, копии актов приемки выполненных 
работ, оказанных услуг, товарных накладных, копии платежных до-
кументов, подтверждающих оплату.

9. Ежеквартально не позднее чем через 10 дней по ис-
течении отчетного периода  Администрация города Минусинска 
представляют в Агентство отчет об использовании средств иного 
межбюджетного трансферта по форме согласно приложению к 
«Порядку предоставления и распределения в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на финансовое обеспечение мероприятий 
(возмещение понесенных расходов на их осуществление), связан-
ных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-
ции»,  утвержденному постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 10.06.2020 № 431-п.

10. Ответственность за нецелевое использование получен-
ных средств иного межбюджетного трансферта, а также достовер-
ность предоставленных сведений возлагается на Администрацию 
города Минусинска.

Г.Н. ГРЯЗЕВА,
Руководитель управления экономики 

и имущественных отношений



- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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