
 

              
 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
28.01.2016           №159  

 

О принятии к сведению информации 

 изложенной в проекте решения 

«О согласовании направления 

 денежных средств» 

 

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 

муниципального образования «Ахтубинский район», Регламентом Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район», рассмотрев проект 

решения, представленный администрацией МО «Ахтубинский район»  «О 

согласовании направления денежных средств» » в сумме 6 998 997 рублей, 

зарезервированных в бюджете на 2016 год решением Совета МО 

«Ахтубинский район» от 29.12.2015 № 156 «О бюджете МО «Ахтубинский 

район» на 2016 год», управлению культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район», а также  на основании выписки из протокола 

заседании постоянной комиссии Совета МО «Ахтубинский район» по 

бюджету, налогам и финансам от 22.01.2016,  

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению проект решения «О согласовании направления 

денежных средств» в сумме 6 998 997 рублей, зарезервированных в бюджете 

на 2016 год решением Совета МО «Ахтубинский район» от 29.12.2015 № 156 

«О бюджете МО «Ахтубинский район» на 2016 год», управлению культуры и 

кинофикации администрации МО «Ахтубинский район». 

  3.Рекомендовать администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» вопрос о направлении денежных средств в сумме 

6 998 997 рублей, зарезервированных в бюджете на 2016 год решением 

Совета МО «Ахтубинский район» от 29.12.2015 № 156 «О бюджете МО 

«Ахтубинский район» на 2016 год», управлению культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» на  создание условий для 

обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, на 
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создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав 

муниципального района, осуществляемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Центр народной культуры» и муниципальным 

бюджетным учреждением «Хозяйственно-техническая служба» в рамках 

муниципальных заданий, рассмотреть при подготовке проекта решения «О 

внесении изменений в решение Совета МО «Ахтубинский район» от 

29.12.2015 № 156 «О бюджете МО «Ахтубинский район» на 2016 год».     

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

        Председатель Совета                                                              Новак С.Н. 

 

 


