
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 20.01.2020 года № 139    

      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
Энгельсского муниципального района от 22.03.2016 года  
№ 949 «О перечне иных целей предоставления субсидий 
из бюджетов Энгельсского муниципального района,  
муниципального образования  город Энгельс  
Энгельсского муниципального района Саратовской  
области, не связанных с финансовым обеспечением  
выполнения муниципального задания муниципальным  
бюджетным учреждениям, в отношении которых  
администрация Энгельсского муниципального района  
осуществляет функции и полномочия учредителя» 
 
 
 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком определения объема, условиями и порядком предоставления 

субсидий из бюджета Энгельсского муниципального района и бюджета Энгельсского 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 

Саратовской области муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 

учреждениям, утвержденным постановлением администрации Энгельсского 

муниципального района от 10.11.2011 года №5347 (с изменениями  по состоянию на 

10.03.2016 года), администрация Энгельсского муниципального района                                       

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Энгельсского 

муниципального района от 22.03.2016 года № 949 «О перечне иных целей предоставления 

субсидий из бюджетов Энгельсского муниципального района, муниципального 

образования  город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 



не связанных с финансовым обеспечением  выполнения муниципального задания 

муниципальным  бюджетным учреждениям, в отношении которых администрация 

Энгельсского муниципального района  осуществляет функции и полномочия учредителя», 

дополнив таблицу приложения пунктом 5 следующего содержания:  

 
5. погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлых лет 

 

2. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  

района (В.В. Пашковский):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете 

Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого»;  

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 

издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 

муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 

имуществом Ю.И. Артемьеву. 

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района         Д.В. Тепин 
 

 

 

 


