
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

П Р И К А З 
 

«14»  июня 2022 г.                                               № 58/1-С  

 

О внесении изменений в приказ от 10.12.2019 № 170-С  

«О соглашениях по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов»  
 

            В соответствии со статьѐй 137 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Астраханской области от 

09.12.2019 № 488-П «О соглашениях по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов городских и сельских 

поселений Астраханской области», постановлением Правительства 

Астраханской области от 19.05.2022 № 221-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 448-П 

и приостановлении действия его отдельного положения, внесении 

изменений в постановление Правительства Астраханской области от 

09.12.2019 № 488-П и приостановлении действия его отдельного 

положения» 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район» от 10.12.2019 № 170-С «О 

соглашениях по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов»: 

    - в соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов внести следующие изменения 

(далее – Соглашение): 

     - в пункте 2.1 раздела 2 Соглашения: 

    в абзаце третьем подпункта 2.1.1 слова «с учетом результатов 

проведенной оценки эффективности налоговых расходов» заменить словами 

«в случае, если по результатам проведенной оценки эффективности 

налоговых расходов выявлены неэффективные налоговые льготы 

(пониженные ставки по налогам),»; 

  подпункт 2.1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

  «- представлять по письменному запросу министерства финансов 

Астраханской области информацию, подписанную главой администрации 



муниципального образования, для осуществления мониторинга доходной и 

расходной частей местного бюджета.»; 

  в подпункте 2.1.5: 

  в абзаце втором слова «(за исключением долговых обязательств по 

бюджетным кредитам)» исключить; 

  дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

 «направление главой администрации муниципального образования на 

согласование в министерство финансов Астраханской области проектов 

решений о внесении изменений в решения о местном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов до внесения указанных проектов в 

представительный орган муниципального образования;». 

  2. Приостановить до 01.01.2023 действие абзаца четвертого 

подпункта 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 Соглашения.  

    3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Финансы», подразделе 

«Приказы финансового управления». 

    4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  финансового управления                                           Н.Г. Кожухина  

 


