
 

   

  

                                                           

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

                                        РЕШЕНИЕ 

28.01.2016                                                                                               № 157 

 

Об утверждении Порядка использования  

межбюджетных трансфертов  

на осуществление  переданных от  муниципальных  

образований поселений Ахтубинского района  

муниципальному образованию «Ахтубинский район»  

полномочий по вопросам создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей  

поселений услугами организаций культуры  

 

Руководствуясь ст.ст.14 и 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации», ст. 142.3  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях наиболее эффективного решения вопросов местного значения в области 

организации досуга жителей и обеспечения услугами организаций культуры,  

         Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок использования  межбюджетных 

трансфертов на осуществление  переданных от муниципальных образований 

поселений Ахтубинского района муниципальному образованию «Ахтубинский 

район» полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры. 

2. Отменить решение Совета от 29.05.2014 № 169 «Об утверждении 

Порядка расчета (методики) и использования межбюджетных трансфертов на 

осуществление переданных от муниципальных образований поселений 

Ахтубинского района муниципальному образованию «Ахтубинский район» 

полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры». 

3. Обеспечить размещение настоящего решения в сети Интернет на 

официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель совета  С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                                   В.А. Ведищев 

 



 

Приложение № 1 

к решению Совета МО 

«Ахтубинский район»               

от 28.01.2016   №157 

 

Порядок  

 использования  межбюджетных трансфертов на осуществление  переданных от 

муниципальных образований поселений Ахтубинского района муниципальному 

образованию «Ахтубинский район» полномочий по вопросам создания условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселений  

услугами организаций культуры  

 

1. Настоящий порядок использования межбюджетных трансфертов, 

передаваемых от муниципальных образований поселений Ахтубинского района в 

бюджет муниципального образования «Ахтубинский район» (далее - 

межбюджетные трансферты) в области организации досуга и обеспечения 

жителей поселений услугами организаций культуры определяет условия 

использования межбюджетных трансфертов, передаваемых от муниципальных 

образований поселений Ахтубинского района в бюджет муниципального 

образования «Ахтубинский район» в области организации досуга и обеспечения 

жителей поселений услугами организаций культуры. 

2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений, 

используются муниципальным образованием «Ахтубинский район» в рамках 

заключенных соглашений и в соответствии с методиками расчета 

межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых поселениями 

Ахтубинского района муниципальному образованию «Ахтубинский район» 

полномочий в области организации досуга и обеспечения жителей поселений 

услугами организаций культуры, утвержденными решениями Советов поселений 

Ахтубинского района.  

3. Получателем межбюджетных трансфертов является финансовое 

управление администрации муниципального образования «Ахтубинский район». 

Полученные средства финансовое управление администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» направляет управлению культуры и 

кинофикации администрации МО «Ахтубинский район» на выполнение 

принятых полномочий. 

4. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются 

только по прямому назначению. 

5. Остаток не использованных в текущем финансовом году 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета поселения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Верно: 

 

 

 

 


