
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

_04.12.2014__ ___№_3982____ 

 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации 

города Мурманска от 06.09.2013 № 2320 «Об организации проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами доходов и главными распорядителями 

бюджетных средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск» (в ред. постановления от 13.02.2014 № 358)  
 

В целях повышения эффективности и результативности расходования 

бюджетных средств п о с т а н о в л я ю : 

   

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.09.2013 № 2320 «Об организации проведения мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами доходов и главными распорядителями бюджетных средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления 

от 13.02.2014 № 358) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1 после слов «по итогам первого полугодия» дополнить 

словами «, 9 месяцев». 

1.2. Пункт 2.3 изложить в новой редакции: 

«2.3. Главные администраторы доходов и главные распорядители 

бюджетных средств по форме согласно приложению № 3 к Методике балльной 

оценки качества финансового менеджмента главных администраторов доходов 

и главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск (далее - оценка качества финансового 

менеджмента) по итогам первого полугодия, 9 месяцев текущего финансового 

года в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам 

отчетного финансового года - в срок до 20 февраля, следующего за отчетным 

финансовым годом, представляют в управление финансов информацию на 

бумажном носителе и в электронном виде.». 
1.3. Абзац 3 раздела 4 изложить в новой редакции: 

«- при рассмотрении администрацией города Мурманска вопроса о 

поощрении главных распорядителей бюджетных средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск;». 
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2. Установить срок сдачи информации, необходимой для проведения 

мониторинга качества финансового менеджмента по итогам 9 месяцев 2014 

года – до 04.12.2014. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.10.2014. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                     А.И. Сысоев 

 


