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1. Общие положения

1. Финансовое управление администрации Нижнеилимского
муниципального района (далее - Управление) является органом 
администрации Нижнеилимского муниципального района, 
осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета 
муниципального района.

2. Управление в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами 
области, Уставом муниципального образования «Нижнеилимский район», 
иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления муниципальных
образований района, организациями, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе 
выступает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой 
счет, печать со своим наименованием, штампы и бланки.

5. Организационно-правовая форма Управления -  муниципальное 
учреждение.

6. Полное наименование -  Финансовое управление 
администрации Нижнеилимского муниципального района

7. Юридический адрес Управления: г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 20.

8. Почтовый адрес -  665653, г. Железногорск-Илимский, квартал 
8, дом 20, каб. 320.

2. Структура Управления

9. Структура Управления включает отделы и сектора, 
обеспечивающие выполнение возложенных на Управление функций.

10. Численность штатных единиц Управления утверждается мэром 
района.

3. Основные задачи Управления

11. Задачами Управления являются:
1) осуществление управления движением районными финансами;
2) обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов;
3) обеспечение управления районным муниципальным долгом;



4) осуществление финансового контроля в установленной сфере 
деятельности.

4. Функции Управления

12. Управление в соответствии с возложенными на него задачами 
в установленном порядке осуществляет следующие функции:

1) составление проекта районного бюджета, а также подготовку иных 
документов и материалов, представляемых в Думу Нижнеилимкого 
муниципального района одновременно с проектом решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год;

2) установление порядка и методики планирования бюджетных 
ассигнований;

3) составление, сводной бюджетной росписи районного бюджета, 
внесение изменений в нее, доведение показателей сводной бюджетной 
росписи районного бюджета до главных распорядителей средств 
районного бюджета;

4) установление порядка составления и ведения бюджетной росписи 
главными распорядителями и распорядителями средств районного 
бюджета;

5) детализация бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к районному бюджету;

6) установление порядка составления и ведения кассового плана, 
составление и ведение кассового плана;

7) утверждение, доведение лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей и получателей средств районного бюджета, 
внесение в них изменений в пределах полномочий, предоставленных 
действующим бюджетным законодательством;

8) установление порядка исполнения районного бюджета по расходам, 
осуществление методического руководства в этой сфере;

9) осуществление учета денежных обязательств, принятых 
получателями средств районного бюджета и подлежащих оплате за счет 
средств районного бюджета;

10) установление порядка исполнения районного бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета, а также порядка 
санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета;

11) установление порядка завершения, операций по исполнению 
районного бюджета в текущем финансовом году, а также порядка 
обеспечения получателей средств районного бюджета при завершении 
текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в 
Российской Федерации в январе очередного финансового года;

12) установление сроков составления и представления сводной 
бюджетной отчетности главными распорядителями средств районного
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доходов
источников

бюджета, главными администраторами
районного бюджета, главными администраторами 
финансирования дефицита районного бюджета;

13) составление отчета об исполнении районного 
консолидированного бюджета района; .

14) установление порядка взыскания остатков непогашенных

бюджета и

ы, штрафы и пени; 
направленных на оптимизацию

х судах; 
о взыскании средств районного

бюджетных кредитов, включая процент!
15) разработка предложений, 

структуры расходов бюджета района, увеличение доходов районного 
бюджета, повышение собираемости налогов и сборов, совершенствование 
налогового и бюджетного администрирования;

16) подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
бюджетного и налогового регулирования;

17) обеспечение целевого использования средств районного бюджета;
18) представление интересов районной казны в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и третейски?
19) исполнение судебных актов 

бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством;
20) открытие лицевых счетов для , главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств районного бюджета;
21) открытие счетов по учету средств, полученных муниципальными 

бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

22) осуществление платежей за счет бюджетных средств со счетов 
районного бюджета от имени и по поручению муниципальных бюджетных 
учреждений;

23) осуществление расходования бюджетных средств путем списания 
денежных средств со счетов районного бюджета, в том числе в целях 
обеспечения выдачи наличных денег 
бюджета;

24) обеспечение предоставления 
районного бюджета;

25) осуществление анализа сит 
отношений;

26) ведение муниципальной долговой книги района;
27) обеспечение привлечения в 

порядке кредитов от кредитных организации;
28) составление протоколов об административной ответственности на 

нарушителей бюджетного законов 
действующим законодательством;

29) осуществление в соответствии с действующим законодательством 
текущего контроля за операциями со средствами районного бюджета;

13. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

получателям средств районного 

межбюджетных трансфертов из 

гуации в сфере межбюджетных

установленном законодательством

дательства в соответствии

4. Организация деятельности Управления
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14. Управление возглавляет начальник, который назначается на 

должность и освобождается от должности в установленном порядке.
15. Начальник Управления:
1) осуществляет руководство и организует деятельность Управления;
2) назначает и освобождает работников Управления от должности;
3) решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной 

службы в Управлении, в соответствии с законодательством;
4) разрабатывает структуру Управления, утверждает положения об 

отделах и секторах, предусмотренных в структуре Управления, 
должностные инструкции сотрудников Управления;

5) утверждает штатное расписание Управления в пределах 
установленных предельной штатной численности и фонда оплаты труда 
сотрудников Управления;

6) представляет Управление в отношениях с органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления муниципальных образований района, организациями, 
гражданами, действуя от имени Управления без доверенности;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством.

16. Начальник Управления несет персональную ответственность за 
выполнение задач и функций, возложенных на Управление.

17. Сотрудники Управления несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 
обязанностей в соответствии с законодательством.

18. Ликвидация и реорганизация Управления осуществляется в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

5. Ответственность сотрудников Управления

6. Ликвидация и реорганизация Управления

Мэр
Нижнеилимского муниципального района


