
 
Красноярский   край 

 
Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ОТДЕЛ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ 

 
П Р И К А З 

 
 
 
«15» января 2020 года                                                                                        № 2 
 
 
О проведении мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами 
в городском поселении Диксон 

 
На основании Распоряжения Администрации городского поселения Диксон 

от 15.01.2020 № 1-Р «О назначении ответственных лиц за проведение 
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в 
городском поселении Диксон, в целях реализации отделом по финансам и 
налогам Администрации городского поселения Диксон требований приказа 
финансового управления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района от 06 сентября 2019 г. № 102-П «Об утверждении порядка 
проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами в городских и сельских поселениях Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района», а также для обеспечения принципа прозрачности 
(открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и выполнения 
требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить проведение мониторинга и оценки качества управления 

финансами в городском поселении Диксон в порядке, установленном приказом 
финансового управления Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района от 06 сентября 2019 г. № 102-П «Об утверждении порядка 
проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами в городских и сельских поселениях Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района» (далее - приказ ФИНУ Администрации района от 
06.09.2019 №103-П, Порядок проведения мониторинга). 

 
2. Назначить ответственной за подготовку и направления в ФИНУ 

Администрации района материалов, сведений, установленных Порядком 
проведения мониторинга ведущего экономиста отдела Трофимову Е.И. 

 



 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Главный специалист-Руководитель 
     отдела  по финансам и налогам 

Администрации городского 
поселения Диксон:                                                                     Котова Т.А. 
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