
                                                                                                                                                  

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

РЕШЕНИЕ 

24.08.2018                                                                                                        № 468                       

               

Об утверждении порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на ре-

ализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов газоснабжения 

 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П 

«О государственной программе «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», 

постановлением администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 21.12.2015 № 1377 «Об утверждении муниципальной программы 

«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и 

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района на 2016-2020 годы», Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на ре-

ализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газо-

снабжения 

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» и 

опубликованию в газете «Ахтубинская правда».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета                                                                              С.Н. Новак 

 

Глава  муниципального образования                                            А.А. Кириллов 

 



Приложение   

к решению Совета  

МО «Ахтубинский район»               

от 24.08.2018  № 468 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского 

района на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

газоснабжения 

Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на реализацию мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов газоснабжения (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет 

процедуру предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на реализацию мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов газоснабжения и объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности и включенных в перечень 

мероприятий подпрограммы 3 «Программа газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на тер-

ритории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства 

Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П (далее - подпрограмма 3, объекты 

газоснабжения, иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется на: 

- строительство сетей газоснабжения на территории Ахтубинского 

района;  

- реконструкцию сетей газоснабжения на территории Ахтубинского 

района; 

- мероприятия по технологическому присоединению объектов к сетям 

газоснабжения. 

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является 

администрация муниципального образования «Ахтубинский район» в лице 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее – финансовое управление).  

4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются 

муниципальные образования Ахтубинского района (далее - муниципальные 

образования). 

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 

иных межбюджетных трансфертов является включение муниципальных 

образований в перечень объектов капитальных вложений на очередной 

финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений, 

утвержденный постановлением Правительства Астраханской области. 

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям в пределах бюджетных ассигнований и доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных финансовому управлению 

администрации МО «Ахтубинский район» решением Совета МО «Ахтубинский 



район» о бюджете МО «Ахтубинский район» на текущий год и на плановый 

период. 

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются: 

- наличие муниципальной программы, направленной на достижение цели 

подпрограммы 3, отражающей участие муниципального образования в 

реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

- наличие муниципальной программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 

- наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования 

бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее 0,1% от суммы затрат, за-

планированных к реализации в текущем году. 

8. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные 

образования до 15 августа текущего года представляют в управление 

коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» 

документы в соответствии с перечнем, установленным правовым актом 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области.  

9. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) иных 

межбюджетных трансфертов (далее – решение) принимается администрацией 

муниципального образования «Ахтубинский район» на основе правового акта 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов являются: 

- несоответствие направлений расходования средств иных 

межбюджетных трансфертов мероприятиям, указанным в пункте 2 настоящего 

Порядка; 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них; 

- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 8 

настоящего Порядка. 

В случае отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов по 

основаниям, предусмотренным абзацами вторым - четвертым настоящего 

пункта, муниципальное образование имеет право на повторное обращение за 

предоставлением иных межбюджетных трансфертов после устранения 

оснований для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов, но 

не позднее срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка. 

11. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов 

является соглашение между муниципальным образованием «Ахтубинский 

район» и муниципальным образованием о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» на 

реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

газоснабжения, заключаемое по форме согласно приложению № 1 к 



настоящему Порядку (далее - соглашение), и заявка о потребности в средствах 

бюджета МО «Ахтубинский район» от муниципального образования. 

12. Заявка о потребности в средствах бюджета МО «Ахтубинский район», 

соответствующая объему выполненных работ по объектам газоснабжения, 

финансируемых по соглашению, учитывающая ранее перечисленный объем 

иных межбюджетных трансфертов по соглашению, подается в муниципальное 

образование «Ахтубинский район» в произвольной письменной форме. 

Вместе с заявкой должны быть представлены акты о приемке 

выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных 

работ и произведенных затрат (форма № КС-3), подтверждающие реализацию 

(выполненные работы и объем затрат на их выполнение) мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов газоснабжения. 

13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета 

муниципального образования осуществляется муниципальным образованием 

«Ахтубинский район» в течение 15 рабочих дней со дня поступления денежных 

средств на лицевой счет муниципального образования «Ахтубинский район», 

но не позднее 31 декабря текущего финансового года. 

14. Муниципальные образования ежемесячно, до 2-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют в управление коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» отчет о поступлении и 

использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

«Ахтубинский район» по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, а также осуществляют контроль за 

своевременным и качественным выполнением работ по объектам 

газоснабжения. 

Муниципальное образование «Ахтубинский район» в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение 

муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

16. В случае выявления муниципальным образованием «Ахтубинский 

район» нарушений условий, целей и порядка, установленных при 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, муниципальное 

образование «Ахтубинский район» в течение 7 рабочих дней со дня их 

выявления направляет муниципальному образованию предписание об 

устранении выявленных нарушений. 

17. Муниципальное образование в течение 3 рабочих дней со дня 

получения предписания обязано устранить выявленные нарушения. 

18. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных 

муниципальным образованием «Ахтубинский район» нарушений в срок, 

установленный пунктом 16 настоящего Порядка, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря текущего года допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением, в части достижения показателей результативности использования 



иных межбюджетных трансфертов и до 1 марта года, следующего за годом 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 

устранены, то до 20 марта года, следующего за годом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, из бюджета муниципального образования в 

бюджет МО «Ахтубинский район» подлежат возврату средства (Vвозврата) в 

размере, определяемом по формуле: 

 

Vвозврата = VИМТ х (SUM Di / n) х k, 

 

где: 

VИМТ – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету муниципального образования; 

SUM Di - суммарное значение индексов Di, отражающих уровень 

недостижения i-ro показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих значение больше нуля; 

n - общее количество показателей результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов, включенных в соглашение; 

k - понижающий коэффициент, равный 0,1. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя 

результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

определяется по формуле: 

Di = 1- Ti / Si, 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности 

использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-гo показателя результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов, установленное соглашением. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования в бюджет МО «Ахтубинский район», в размере 

иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального 

образования в отчетном финансовом году (VИМТ), не учитывается размер 

остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного по состоянию 

на 1 января текущего финансового года. 

20. Остаток не использованных в текущем финансовом году иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета МО 

«Ахтубинский район» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

21. Оценка результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется в соответствии с динамикой следующего 

показателя: 

№ Наименование 
Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Протяженность сетей 

газоснабжения 
км       

 

Использование иных межбюджетных трансфертов является эффективным 

в случае, если наблюдается положительная динамика. 



Приложение № 1 

к Порядку 

 

Соглашение 

между муниципальным образование «Ахтубинский район» и 

муниципальным образованием «_________» о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район»  на 

реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

газоснабжения 

 

г. Ахтубинск                                                         «____ » _______20 __ год 

 

Муниципальное образование «Ахтубинский район» в лице 

______________________, действующего(-ей) на основании ________________, 

с одной стороны и муниципальное образование 

«___________________________», именуемое в дальнейшем «муниципальное 

образование», в лице _______________________, действующего(-ей) на 

основании Устава муниципального образования «________________________», 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в целях 

реализации мероприятий подпрограммы 3 «Программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной 

программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории Астраханской области», утвержденной постановлением 

Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П (далее - 

подпрограмма 3), в соответствии с Порядком предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» 

муниципальным образованиям Ахтубинского района на реализацию 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов газоснабжения, 

утвержденным решением Совета МО «Ахтубинский район» от __________ № 

_____ (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в  

_____году из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальным образование 

«Ахтубинский район» муниципальному образованию иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов газоснабжения и объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности и включенных в перечень мероприятий 

подпрограммы 3 (далее – объекты газоснабжения, иные межбюджетные 

трансферты). 

1.2. Муниципальное образование «Ахтубинский район» в соответствии с 

решением Совета МО «Ахтубинский район» от __________ № ____ «О 

бюджете МО «Ахтубинский район» на _____ год и на плановый период _____ и 

_____ годов» и Порядком направляет иные межбюджетные трансферты в 

размере ______________ (_______________________) рублей в доход бюджета 

муниципального образования в пределах доведенных муниципальным 

образованием «Ахтубинский район» объемов бюджетных ассигнований. 



1.3. Получателем трансфертов является ___________________________. 
    (наименование администратора дохода средств бюджета муниципального образования) 

 1.4. Муниципальное образование обеспечивает софинансирование 

мероприятий государственной программы из бюджета муниципального образо-

вания в размере ___________ ( __________) рублей. 

 1.5. Перечень мероприятий, финансируемых за счет иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальным образованиям 

Ахтубинского района на реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов газоснабжения и объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности и включенных в перечень 

мероприятий подпрограммы 3 «Программа газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Астраханской области», утверждённой постановлением Правительства 

Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П, является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения (приложение № 1 к настоящему Соглашению). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Муниципальное образование «Ахтубинский район»:   

2.1.1. Перечисляет в доход бюджета муниципального образования средства, 

обозначенные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения, в течение 15 

рабочих дней со дня поступления средств из бюджета Астраханской области в 

доход бюджета муниципального образования «Ахтубинский район», но не позднее 

31 декабря текущего финансового года с учетом полученной от муниципального 

образования заявки о потребности в средствах бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» и представления муниципальным 

образованием следующих документов, подтверждающих выполнение 

мероприятий подпрограммы 3: 

- пояснительную записку с технико-экономическим обоснованием по 

мероприятиям, включенным в заявку; 

- сводно-сметный расчет, положительное заключение экспертизы, 

заключение о проверке достоверности определения стоимости строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, копию нормативного акта об 

утверждении проектно-сметной документации; 

- выписку из бюджета, подтверждающая наличие предусмотренных в 

бюджете муниципального образования Ахтубинского района бюджетных 

ассигнований на софинансирование мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов газоснабжения в размере не менее 0,1 процента от суммы 

затрат, запланированных к реализации в текущем году; 

- копию муниципального правового акта, утверждающего муниципальную 

программу, направленную на достижение цели подпрограммы, отражающей 

участие муниципального образования в реализации мероприятий; 

- копию муниципального правового акта, утверждающего программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

2.1.2. Обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, 

целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов. 



 2.1.3. Направляет муниципальному образованию в случае выявления 

нарушений условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений 

предписание об устранении выявленных нарушений. 

2.2. Муниципальное образование: 

2.2.1. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 

иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 

Соглашения. 

 2.2.2. Обеспечивает достижение показателей результативности исполь-

зования иных межбюджетных трансфертов, приведенных в приложении № 2 к 

настоящему Соглашению. 

 2.2.3. Отражает в бюджете муниципального образования средства на 

софинансирование из бюджета муниципального образования по объектам 

газоснабжения, раздельно по каждому объекту капитального строительства (в 

случае капитального строительства объектов газоснабжения). 

 2.2.4. Соблюдает условия, цели и порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 

 2.2.5. Несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, а также 

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением работ по 

объектам газоснабжения. 

2.2.6. Обеспечивает приемку выполненных работ по объектам газо-

снабжения. 

 2.2.7. Соблюдает сроки представления в муниципальное образование 

«Ахтубинский район» документов, подтверждающих выполнение мероприятий 

подпрограммы 3, указанных в пункте 2 Порядка. 

2.2.8. В случае получения предписания о выявленных нарушениях, ука-

занных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего раздела, в течение 3 рабочих дней 

со дня его получения устраняет допущенные нарушения. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Со-

глашением. 

3.2. Муниципальное образование «Ахтубинский район» не несет 

ответственность по обязательствам муниципального образования, не подлежащим 

исполнению за счет иных межбюджетных отношений в рамках настоящего 

Соглашения.  

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.4. Остаток не использованных муниципальным образованием в текущем 

финансовом году иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования «Ахтубинский район» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



4. Разрешение споров 

 

Стороны принимают все необходимые меры по разрешению споров и 

разногласий, возникающих по настоящему Соглашению (и/или в связи с ним) 

путем переговоров между Сторонами. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они 

имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 

5.2. Все приложения и дополнения к Соглашению являются его неотъ-

емлемыми частями. 

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до _________. 

 

6. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

Муниципальное образование 

«Ахтубинский район» 

Муниципальное образование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Соглашению 

 
Перечень мероприятий, 

финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на 

реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газоснабжения и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 

собственности и включенных в перечень мероприятий подпрограммы 3 «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», 

утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П 
 ________________________________________________________   

(наименование муниципального образования Ахтубинского района) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Заказчик-

застройщик 

Характер 

работ 

Сроки 

строительств

а (начало, 

ввод) 

По проектной 

документации 

Подлежит 

выполнению до 

конца строительства 

с начала текущего 

года (в текущих 

ценах) 
Ввод 

мощно

стей 

Всего объем 

финансирова

ния, тыс.руб. 

В том числе: 

мощност

ь 

Сметная 

стоимос

ть, 

тыс.руб. 

мощность 
тыс.руб

. 

бюджет МО 

«Ахтубинск

ий район» 

бюджет 

муниципального 

образования 

Ахтубинского 

района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Руководитель муниципального образования 

«Ахтубинский район»                                          _____________________________ 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель муниципального образования  

Ахтубинского района                                          _____________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 



Приложение № 2 

к Соглашению 

 

Показатели результативности  

использования иных межбюджетных трансфертов 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Наименование показателей 

Плановые значения результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов 

    

 

 

 

Руководитель муниципального образования  

Ахтубинского района                                          _____________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 



Приложение № 2 

к Порядку 

Отчет 

о поступлении и использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» 

_________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Ахтубинского района) 

за период с ______ 201___ года по ______201___года 
форма представления ежемесячная, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

 

 

Наименован

ие объекта 

Объем иных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с 

соглашением о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Профинансировано в соответствии с 

соглашением о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

Освоено на _____201___года 
Кассовый расход на 

____201___года 

Причины 

неиспольз

ования 

иных 

межбюдж

етных 

трансферт

ов 

№ 

п/п 

всего 

в том числе 

всего (с 

начала 

года 

нараста

ющим 

итогом) 

в том числе 

всего (с 

начала 

года 

нарастаю

щим 

итогом) 

в том числе 

всего 

(с 

начала 

года 

нараст

ающим 

итогом

) 

в том числе 

 

 

Бюджет 

МО 

«Ахтубин

ский 

район» 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

Ахтубинско

го района 

Бюджет МО 

«Ахтубинск

ий район» 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

Ахтубинско

го района 

Бюджет 

МО 

«Ахтубин

ский 

район» 

Бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

Ахтубинс

кого 

района 

Бюджет 

МО 

«Ахтубин

ский 

район» 

Бюдже

т 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

Ахтуб

инског

о 

района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

              

 

Руководитель муниципального образования 

«Ахтубинский район»                                       _____________________________ 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель финансового органа 

муниципального образования 

Ахтубинского района                          ____________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 


