
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  21.01.2019 года  №175    
      г. Энгельс 
 
 
О порядке предоставления в 2019 году субсидий 
 из бюджета Энгельсского муниципального  
района на осуществление функций заказчика 
(технического заказчика) по ранее принятым 
обязательствам в рамках заключенных  
договоров на строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов капитального 
строительства для решения вопросов местного  
значения  Энгельсского муниципального района 

 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 20 декабря 

2018 года  № 85/11 «Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация 

Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Порядок предоставления в 2019 году  субсидий из бюджета 

Энгельсского муниципального района на осуществление функций заказчика 

(технического заказчика) по ранее принятым обязательствам в рамках 

заключенных договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства для решения вопросов местного значения  

Энгельсского муниципального района (приложение). 

 



2. Управлению информации и общественных отношений администрации 

Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 

каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- 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 

строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи администрации Энгельсского 

муниципального района  А.М. Рудченко. 

 

 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                              А.М. Стрелюхин 



 Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского    муниципального района  
от  21.01.2019 года  №175 

 
ПОРЯДОК 

предоставления в 2019 году субсидий из бюджета Энгельсского муниципального 
района на осуществление функций заказчика (технического заказчика) по ранее 
принятым обязательствам в рамках заключенных договоров на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства для 
решения вопросов местного значения  Энгельсского муниципального района  

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок регулирует правила предоставления в 2019 году субсидий из 
бюджета Энгельсского муниципального района на осуществление функций заказчика 
(технического заказчика) по ранее принятым обязательствам в рамках заключенных 
договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства для решения вопросов местного значения  Энгельсского муниципального 
района (далее – Субсидии)  в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 20 
декабря 2018 года № 85/11 «Об утверждении бюджета Энгельсского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Порядок). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с 
осуществлением функций заказчика (технического заказчика) по ранее принятым 
обязательствам по заключенным договорам на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства для решения вопросов 
местного значения Энгельсского муниципального района. 

1.3. Правом на получение Субсидии обладают юридические лица, учредителем 
которых является Энгельсский муниципальный район, осуществляющие функции 
заказчика (технического заказчика) по ранее принятым обязательствам в рамках 
заключенных договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства для решения вопросов местного значения  Энгельсского 
муниципального района (далее – получатели Субсидий). 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных настоящим 
Порядком, является управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района. 

1.5.  Лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии доводятся в 
установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации до главного распорядителя бюджетных средств как получателя бюджетных 
средств бюджета Энгельсского муниципального района.  

 
2. Условия и порядок предоставления Субсидий 

2.1. С целью получения Субсидий ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, получателем Субсидий в управление капитального строительства 
администрации Энгельсского муниципального района представляются:  

- отчет-заявка на предоставление Субсидии по форме, предусмотренной 
приложением 1 к настоящему Порядку;  

- документы, подтверждающие фактические затраты, на возмещение которых в 
соответствии с настоящим Порядком предоставляются Субсидии, в том числе: 

 
 
 



 - по начислению заработной платы – штатное расписание и табель учета рабочего 
времени; 

- по понесенным материальным затратам - договоры поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг); акты выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с видом 
понесенных затрат; 

- по возмещению судебных расходов – исполнительные листы и требования. 
2.2. Управление капитального строительства администрации Энгельсского 

муниципального района в течение трех рабочих дней осуществляет проверку 
представленных документов и в течение десяти рабочих дней перечисляет Субсидии на 
расчетный счет получателя Субсидий, открытый в кредитной организации, для чего 
предоставляет в комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района 
платежные поручения на списание указанных средств с лицевого счета управления 
капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района.  

2.3. Управление капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района до 12 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в 
комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района отчет - заявку на 
предоставление Субсидии из бюджета Энгельсского муниципального района по форме, 
предусмотренной приложением 2 к настоящему Порядку.  

2.4. Получателю Субсидий может быть отказано в предоставлении субсидии по 
следующим основаниям: 

- несоответствие представленных получателем Субсидий документов требованиям, 
определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем Субсидий информации. 
2.5. Размер предоставляемой Субсидии определяется документами, 

подтверждающими затраты, понесенные в связи с обеспечением деятельности заказчика 
(технического заказчика) по ранее принятым обязательствам в рамках заключенных 
договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства для решения вопросов местного значения, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на эти цели до главного распорядителя бюджетных средств 
Энгельсского муниципального района как получателя бюджетных средств. 

2.6. Субсидии предоставляются за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Энгельсского муниципального района на 2019 год на цели, определенные настоящим 
Порядком, в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Энгельсского муниципального района, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств.   

2.7. Субсидии предоставляются получателям Субсидий: 
- на возмещение следующих затрат: 

заработная плата, 
начисления на заработную плату, 
услуги связи, 
канцтовары, 
приобретение и обслуживание программного обеспечения, 
приобретение подписки на информационно-технологическое сопровождение, 
приобретение и содержание оргтехники, 
транспортные расходы, 
затраты за обслуживание расчетного счета, 
расходы на обучение сотрудников на курсах повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки специалистов, 
возмещение судебных расходов, расходов по актам других уполномоченных 

органов и должностных лиц, 
- на оплату кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на 

заработную плату. 



2.8. Субсидии предоставляются получателям Субсидий на безвозмездной и 
безвозвратной основе при одновременном соблюдении следующих условий: 

-заключение получателем Субсидий с главным распорядителем бюджетных средств 
Энгельсского муниципального района как получателем бюджетных средств соглашения о 
предоставлении Субсидии; 

- документальное подтверждение получателем Субсидии фактических затрат, на 
возмещение которых в соответствии с настоящим постановлением предоставляются 
Субсидии. 
 2.9. Соглашение о предоставлении Субсидии заключается между главным 
распорядителем бюджетных средств Энгельсского муниципального района как 
получателем бюджетных средств и получателем Субсидии в соответствии с типовой 
формой, установленной комитетом финансов администрации Энгельсского 
муниципального района для соответствующего вида субсидии, в порядке, 
предусмотренном нормами Гражданского кодекса РФ, на условиях, определенных 
нормами Бюджетного кодекса РФ, настоящим Порядком и иными муниципальными 
правовыми актами, регламентирующими правоотношения в данной сфере деятельности. 
 2.10. У получателя Субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется предоставить заявку на возмещение затрат, понесенных в связи с 
реализацией мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, должна 
отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами; получатель 
Субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными правовыми актами на цели, 
предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка; получатель Субсидии не должен 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

2.11. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность предоставленной 
информации, подтверждающей сумму потребности к возмещению. 

2.12. Предоставление Субсидии на иные цели, не предусмотренные настоящим 
Порядком,  не допускается. 

 
3. Требования к отчетности 

Порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании средств, 
полученных в соответствии с настоящим Порядком, устанавливаются в Соглашении о 
предоставлении Субсидии, заключенном между главным распорядителем бюджетных 
средств как получателем бюджетных средств и получателем Субсидии. 

 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления Субсидий 
 4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий 
получателями Субсидий осуществляет управление капитального строительства 
администрации Энгельсского муниципального района, а также в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации - орган муниципального финансового 
контроля. 

 4.2. В случае установления фактов предоставления Субсидий не в соответствии с 
целями и условиями, установленными настоящим Порядком, Субсидии подлежат 
взысканию в бюджет Энгельсского муниципального района в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  
 4.3. Не использованные в текущем финансовом году остатки Субсидий, 
предоставленные получателям Субсидий, подлежат перечислению в бюджет Энгельсского 
муниципального района в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.  

 



                                                                                                                                        Приложение 1 
к Порядку предоставления в 2019 году субсидий  из 
бюджета Энгельсского муниципального  района на 
осуществление функций заказчика (технического 
заказчика) по ранее принятым обязательствам в рамках 
заключенных договоров на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 
для решения вопросов местного значения Энгельсского 
муниципального района 
 
 
                    

Отчет - заявка 
____________________________________________ 

( наименование организации) 
 

на предоставление в 2019 году из бюджета Энгельсского муниципального района субсидий на осуществление функций заказчика 
(технического заказчика) по ранее принятым обязательствам в рамках заключенных договоров на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства для решения вопросов местного значения Энгельсского муниципального района 
по состоянию на ____________________  20 __года 

  
 

                                                                                                                                                                                                            (рублей) 
Наименование затрат Сумма фактических затрат Бюджетные назначения 

на отчетный период с 
начала года 

Кассовые расходы с 
начала года 

Потребность (гр.2-гр.4 и с 
учетом гр.3) 

1 2 3 4 5 
     
     
 
Руководитель 
 
Главный бухгалтер 
                                                                                                                                       
 
 
 

 



 
 Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2019 году субсидий  из 
бюджета Энгельсского муниципального  района на 
осуществление функций заказчика (технического 
заказчика) по ранее принятым обязательствам в рамках 
заключенных договоров на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 
для решения вопросов местного значения Энгельсского 
муниципального района 

 
 

Отчет-заявка  
____________________________________________ 

( наименование главного распорядителя бюджетных средств) 
 

на предоставление в 2019 году из бюджета Энгельсского муниципального района субсидии на осуществление функций заказчика 
(технического заказчика) по ранее принятым обязательствам в рамках заключенных договоров на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства для решения вопросов местного значения Энгельсского муниципального района 
по состоянию на ____________________  20 __года 

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                  (рублей) 
Наименование расходов Сумма фактических расходов  Бюджетные назначения 

на отчетный период с 
начала года 

Кассовые расходы с 
начала года 

Потребность (гр.2-гр.4 и с 
учетом гр.3) 

1 2 3 4 5 
     
     

                                                                                                                                                                                                                                       
Руководитель главного распорядителя 
бюджетных средств 
 
Главный бухгалтер 
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