
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25.09.2014                                                                                                          № 3126 

 

 

Об утверждении Порядка осуществления  

управлением финансов администрации города Мурманска  

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому  

контролю в сфере бюджетных правоотношений 

  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении 

«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Мурманск», Уставом муниципального образования город 

Мурманск  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления управлением финансов 

администрации города Мурманска полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Определить управление финансов администрации города Мурманска 

(Умушкина О.В.) органом, уполномоченным на обращение в суд с исковыми 

заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному 

образованию город Мурманск нарушением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения.  

 

3. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

- от 02.09.2010 № 1537 «Об утверждении административного регламента 

осуществления управлением финансов администрации города Мурманска 

муниципальной функции «Организация и осуществление муниципального 

финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей 

средств соответствующих бюджетов, средствами администраторов источников 

финансирования дефицита соответствующих бюджетов, а также за 

соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 



 2 

муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата бюджетных средств»; 

- от 25.04.2011 № 678 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 02.09.2010 № 1537 «Об утверждении 

административного регламента осуществления управлением финансов 

администрации города Мурманска муниципальной функции «Организация и 

осуществление муниципального финансового контроля за операциями с 

бюджетными средствами получателей средств соответствующих бюджетов, 

средствами администраторов источников финансирования дефицита 

соответствующих бюджетов, а также за соблюдением получателями 

бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий 

условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 

средств».  

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 

                                                                                 


