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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
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0 6  утверждении Порядка расходования иного межбюджетного трансферта, 
предоставляемого в 2020 году бюджету Енисейского района 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

В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 №367-Ф3 «О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», на основании Устава 
Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного 
трансферта, предоставляемого в 2020 году бюджету Енисейского района, 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 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района по социальной сфере и общим вопросам 
В.А.Пистер.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского
района Красноярского края.

1 лаза ганона А.В. Кулешов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации района
от <£6.06<№ №  6 V S  -гъ~

Порядок
расходования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2020

году Енисейскому району 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 устанавливает механизм расходования иного 
межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2020 году Енисейскому 
району 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 (далее -  иной межбюджетный 
трансферт).

2. Елавным распорядителем и получателем средств иного 
межбюджетного трансферта является администрация Енисейского района 
(далее -  Администрация района).

3. Средства иного межбюджетного трансферта направляются на 
финансирование (возмещение) расходов по обработке поверхностей в 
помещениях (местах) для голосования в день голосования и в течение 7 дней 
до дня голосования, по размещению информации с рекомендациями по 
профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией (специальные 
информационные стенды, памятки), указателей размещения помещений.

4. Для получения иного межбюджетного трансферта Администрация 
района предоставляет в Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края (далее -  Агентство) 
выписку из решения о районном бюджете (сводную бюджетную роспись 
районного бюджета), подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, в объеме 
необходимом для его исполнения, включающем размер планируемого к 
предоставлению иного межбюджетного трансферта.

5. Финансовое управление администрации Енисейского района 
после получения средств из краевого бюджета на основании заявки на 
финансирование, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств осуществляет в течение 3-х дней 
перечисление указанных средств на лицевой счет Администрации района.



6. Администрация района в течение 30 дней с момента исполнения 
обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, но не позднее 1 сентября 2020 года, направляет в Агентство 
копии муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, договоров (соглашений) на возмещение 
понесенных расходов в целях реализации мероприятий, указанных в пункте 3 
порядка, копии актов приемки выполненных работ, оказанных услуг, 
товарных накладных, копии платежных документов, подтверждающих 
оплату.

7. Администрация района ежеквартально не позднее чем через 10 
дней по истечении отчетного периода представляет в Агентство отчет об 
использовании средств иного межбюджетного трансферта по форме согласно 
приложению к порядку предоставления и распределения в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
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, утвержденному постановлением 
Правительства Красноярского края от 10.06.2020 №431-п.

8. Ответственность за целевое и эффективное использование 
средств иного межбюджетного трансферта, а также за достоверность 
представляемых сведений несет Администрация района.

9. Неиспользованные средства иного межбюджетного трансферта 
подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, установленном 
действующим бюджетным законодательством РФ.

10.


