
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  20.07.2020 года № 2307    
      г. Энгельс 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации  Энгельсского муниципального 
 района от 26.05.2014 года   № 2815  
«О порядке принятия решения о предоставлении  
бюджетных ассигнований на осуществление  
за счет субсидий из бюджета Энгельсского  
муниципального района капитальных вложений  
в объекты капитального строительства  
муниципальной собственности Энгельсского  
муниципального района или приобретение  
объектов недвижимого имущества в собственность  
Энгельсского муниципального района  
муниципальными бюджетными учреждениями,  
муниципальными автономными учреждениями,  
муниципальными унитарными ((предприятия)ми)  
и предоставления указанных субсидий» 
 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 года 
№ 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» 
администрация Энгельсского муниципального района  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района от 26.05.2014 года  № 2815 «О порядке 
принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление 
за счет субсидий из бюджета Энгельсского муниципального района капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Энгельсского муниципального района или приобретение объектов недвижимого 
имущества в собственность Энгельсского муниципального района 
муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными 



учреждениями, муниципальными унитарными ((предприятия)ми) и предоставления 
указанных субсидий»,  дополнив пункт 5.2. абзацем вторым следующего 
содержания: 

«При исполнении расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых из федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты, 
Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным учреждением 
(предприятием) по форме, размещенной в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».». 

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 www.engels-city.ru в сети Интернет. 

 
 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                А.В. Стрельников 
 
 
 
 
 


