
Задачи финансового управления администрации Минусинского района 

Основными задачами деятельности управления являются: 

использование финансовых ресурсов по приоритетным направлениям социально-

экономического развития района; 

непосредственное составление районного бюджета; 

подготовка предложений по установлению в соответствии с действующим 

законодательством местных налогов (сборов), управление муниципальным долгом; 

организация бюджетного учета, составление отчета об исполнении бюджета района; 

организация и осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля, 

в том числе контроля за целевым использованием бюджетных средств; 

обеспечение методологического руководства финансовым и бухгалтерским учетом и 

отчетностью распорядителей и получателей бюджетных средств. 

 

Функции финансового управления администрации Минусинского района 

Управление  является главным распорядителем бюджетных средств и осуществляет 

следующие функции: 

непосредственно составляет проект районного бюджета;  

устанавливает порядок исполнения районного бюджета по расходам, организует на 

основе бюджетной росписи и кассового плана исполнение районного бюджета, 

осуществляет методологическое руководство в области составления проектов бюджетов 

поселений и организации исполнения бюджетов поселений;  

организует бюджетный учет, составляет отчеты об исполнении бюджета 

Минусинского района, представляет отчет об исполнении  бюджета района в 

Министерство финансов Красноярского края и другие отраслевые министерства и 

ведомства  Красноярского края; 

осуществляет предоставление финансовой помощи, и бюджетных кредитов из 

районного бюджета бюджетам других уровней, в порядке и на условиях, установленных 

федеральным и краевым законодательством, а также решениями органов местного 

самоуправления Минусинского района, планирует бюджетные ассигнования; 

получает от финансовых органов других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также иных государственных органов и 

юридических лиц сведения и материалы, необходимые для составления проекта бюджета 

муниципального образования, отчета об исполнении бюджета Минусинского района,  а 

также отчета об исполнении  бюджета Минусинского района; 

проводит в случаях, установленных федеральным и краевым законодательством, а 

также муниципальными правовыми актами  Минусинского района, проверки финансового 

состояния получателей средств районного бюджета, в том числе получателей бюджетных 

кредитов и муниципальных гарантий; 

принимает участие в предоставлении бюджетных кредитов в пределах лимитов, 

утвержденных решением представительного органа Минусинского района о местном 

бюджете на очередной финансовый год  (плановый период); 

проводит проверку нижестоящих бюджетов района - получателей финансовой 

помощи из бюджета Минусинского района; 

разрабатывает программу муниципальных заимствований Минусинского района,  

осуществляет управление муниципальным долгом; 

осуществляет финансовый контроль за составлением бюджетной отчетности, 

ведением бюджетного учета и использованием средств районного бюджета, в том числе 

выделяемых целевым назначением; 

составляет сводную бюджетную роспись; 

открывает лицевые счета для главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений; 



утверждает лимиты бюджетных обязательств для распорядителей и получателей 

средств бюджета Минусинского района; 

обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств предоставления отчетов об использовании средств 

бюджета района и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением 

и использованием средств бюджета Минусинского района; 

получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными 

средствами; 

осуществляет распределение финансовой помощи и бюджетных кредитов, 

поступающих из краевого бюджета в соответствии с направлением расходов, 

установленных законом края о краевом бюджете или решением об утверждении 

районного бюджета; 

управляет муниципальным долгом, ведёт муниципальную долговую книгу; 

согласовывает решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов 

(подлежащих зачислению в бюджет района) в форме отсрочки, рассрочки, налогового 

кредита, налогового инвестиционного кредита ( в пределах лимитов предоставления 

отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов), установленных  Минусинским районным 

Советом депутатов; 

изымает в бесспорном порядке суммы просроченной задолженности  по бюджетным 

средствам, выданным на возвратной основе, не уплаченные в срок проценты за 

пользование бюджетными средствами в размере одной трёхсотой действующей ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день 

просрочки, а также пени за несвоевременный возврат бюджетных средств  в размере 

одной трёхсотой действующей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации за каждый день просрочки; 

взыскивает бюджетные средства, использованные не по целевому назначению; 

организовывает исполнение бюджета, устанавливает порядок составления 

бюджетной отчетности; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и краевым 

законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств  в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств; 

формирует муниципальные задания; 

формирует перечень подведомственных им распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований; 

формирует бюджетную отчетность; 

 утверждает и ведет бюджетную роспись; 

осуществляет текущий анализ поступлений доходной части консолидированного 

бюджета района; 

ведёт сводные реестры муниципальных закупок муниципального образования 

Минусинский район; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом  

 В соответствии с федеральным и краевым законодательством, муниципальными 

правовыми актами Минусинского района управление: 

осуществляет контроль за использованием бюджетных средств  главными 

распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств;  



обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных 

субсидий и иных  межбюджетных трансфертов Бюджетного кодекса РФ; 

организует финансовый контроль за деятельностью юридических лиц - получателей 

гарантий муниципального образования, бюджетных кредитов в пределах полномочий, 

утверждённых Порядком предоставления и прекращения муниципальных гарантий,  

Положением о предоставлении бюджетных кредитов и действующим законодательством, 

а также муниципальных образований - получателей финансовой помощи из районного 

бюджета; 

получает информацию, необходимую для осуществления контроля  за 

использованием средств районного бюджета; 

требует устранения выявленных нарушений бюджетного законодательства путём 

направления руководителям отраслевых органов администрации района и получателей 

средств районного бюджета обязательных для исполнения предписаний об устранении 

выявленных нарушений, в том числе о возмещении бюджетных средств; 

осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения выявленных 

нарушений бюджетного законодательства; 

 осуществляет иные полномочия в части контроля  за исполнением бюджета района.  

 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих 

полномочия, задачи и функции 

 

Конституция Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации  

Налоговый кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Устав Минусинского района Красноярского Края 

Положение о финансовом управлении администрации Минусинского района 

 


