
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

                                                                                                        №  
 

 
Об утверждении Порядка расходования иного межбюджетного  

трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования 
город Мурманск в 2021 году в целях поощрения достижения наилучших 

результатов увеличения доходного потенциала 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 
от 09.11.2021 № 820-ПП «О внесении изменений в  государственную 
программу Мурманской области «Финансы»  п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск в 
2021 году в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения 
доходного потенциала согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от  ____________№ ______________ 

 
 

Порядок расходования иного межбюджетного трансферта  
из областного бюджета бюджету муниципального образования город 

Мурманск в 2021 году в целях поощрения достижения наилучших 
результатов увеличения доходного потенциала 

 
 

1. Настоящий Порядок расходования иного межбюджетного трансферта 
из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск 
в 2021 году в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения 
доходного потенциала определяет механизм расходования средств в целях 
поощрения деятельности органов местного самоуправления по организации 
муниципального управления и решению вопросов местного значения 
муниципального образования. 

2.  Поощрение муниципальных служащих осуществляется в соответствии 
с Положением о денежном содержании, дополнительных выплатах и 
поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города 
Мурманска от 08.11.2007 № 42-508. 

3. Источником финансирования расходов являются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
2021 году в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения 
доходного потенциала. 

4.  Уплата страховых взносов при выплате поощрения муниципальным 
служащим осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в пределах средств, указанных в пункте 3 настоящего порядка.  

 
_________________________ 


