
 

 

 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

42-я сессия  I созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
01 марта 2019 г.         №299  

 

О внесении изменений в решение Плодовского сельского совета 

Бахчисарайского района Республики Крым от 26.10.2018 № 286 «Об 

утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов, 

передаваемых в 2019году и плановом периоде 2020-2021годов из бюджета 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

бюджету Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление части 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры» 

 

В соответствии со ст. 142, ст. 142.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.16 Закона Республики Крым от 28.11.2014 №16-ЗРК «О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым», решением 21-й сессии 1 созыва Плодовского 

сельского совета Бахчисарайского района РК от 25 мая 2016г. № 169 « О передаче 

полномочий муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым администрации Бахчисарайского 

района Республики Крым по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Плодовского сельского совета Бахчисарайского 

района Республики Крым от 26.10.2018 № 286 «Об утверждении порядка 

предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2019году и 

плановом периоде 2020- 2021 годов из бюджета Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым бюджету 

Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление части 

полномочий по созданию условий для организации досуга и  обеспечения 



жителей поселения услугами организации культуры» следующие изменения: 

- Пункт 4 Приложения 1 «Порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в 
2019 и плановом периоде 2020-2021 годов бюджету Бахчисарайского района  
Республики Крым на осуществление части полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры» изложить в новой редакции «Межбюджетный 
трансферт будет перечислен ежегодно из бюджета поселения в бюджет 
района в сумме 100 000,00 рублей на нужды Дома культуры».  

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном сайте 
Плодовского сельского поселения и вступает в силу с момента его 

подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике, вопросам собственности. 

 

 

Председатель Плодовского сельского 

совета- глава администрации 

Плодовского сельского поселения Урайкина О.В. 


