
 

 

                                                              

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02.11.2017                                                                                                           № 381 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

на компенсацию расходов бюджета Астраханской 

области, предоставленных на поддержку отрасли 

культуры 

 

Руководствуясь статьей 142 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» на 

компенсацию расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на 

поддержку отрасли культуры. 

2.Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить на  официальном сайте Администрации МО «Ахтубинский район» и 

на официальном сайте Совета  МО «Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета     С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                                   В.А. Ведищев 



 

Приложение   

к решению Совета МО 

«Ахтубинский район»               

от  02.11.2017 № 381 

 

 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» на компенсацию расходов 

бюджета Астраханской области, предоставленных на поддержку отрасли 

культуры 

 

1. Настоящий порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» на компенсацию 

расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на поддержку  

отрасли культуры (далее - межбюджетные трансферты) в соответствии со 

статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» на компенсацию расходов бюджета 

Астраханской области, предоставленных на поддержку отрасли культуры. 

2. Межбюджетные трансферты направляются министерству культуры и 

туризма Астраханской области в целях обеспечения условий порядка 

предоставления в 2017 году субсидий из бюджета Астраханской области 

бюджетам муниципальных образований Астраханской области на поддержку 

отрасли культуры, утвержденного постановлением Правительства Астраханской 

области от 12.09.2014 № 488-П «О государственной программе «Развитие 

культуры и туризма в Астраханской области». 

3. Межбюджетные трансферты, предоставляются из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» в рамках заключенного 

соглашения между министерством культуры и туризма Астраханской области и 

муниципальным образованием «Ахтубинский район».  

4. Перечисление межбюджетных трансфертов министерству культуры и 

туризма Астраханской области осуществляется в установленные Соглашением 

сроки. 

5. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются 

только по прямому назначению. 

6. Остаток не использованных в текущем финансовом году межбюджетных 

трансфертов подлежит возврату в доход бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Верно: 

 


