
О финансовом управлении администрации Лебяжского района 

 

Финансовое управление администрации Лебяжского района Кировской области (в 

дальнейшем - Управление) является отраслевым (функциональным) органом 

администрации Лебяжского района, формирующим бюджет муниципального образования 

Лебяжский район, организующим его исполнение в соответствии с бюджетным 

законодательством, обеспечивающим проведение единой финансовой и бюджетной 

политики на территории муниципального образования Лебяжский муниципальный район, 

а также осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере. 

Управление обладает правами юридического лица, является муниципальным 

казенным учреждением и действует на основании общих для организаций данного вида 

положений Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации применительно к казенным учреждениям, имеет обособленное имущество, 

закрепленное в установленном порядке на праве оперативного управления, может от 

своего имени осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. Управление имеет печать с 

изображением герба Российской Федерации, иные печати, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и 

инструкциями Министерства финансов Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области, Уставом муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, Положением  о 

финансовом управлении администрации Лебяжского района и иными муниципальными 

правовыми актами. 

Финансовое управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями 

администрации муниципального образования, органами местного самоуправления 

муниципального образования, органами исполнительной власти Кировской области, 

кредитными организациями, правоохранительными органами, территориальными 

органами Министерства финансов Российской Федерации. 

В состав Управления входят отделы по основным направлениям деятельности 

Управления. Работники финансового управления (кроме вспомогательно-технического 

персонала и рабочих) являются муниципальными служащими и на них распространяется 

Федеральное законодательство и законодательство Кировской области о муниципальной 

службе. 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Управления 

осуществляется в порядке, установленном Лебяжской районной Думой, за счет средств 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления. 

Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несет учредитель. 

Полное наименование - муниципальное казенное учреждение финансовое 

управление администрации Лебяжского района Кировской области. 

Сокращенное наименование - финансовое управление администрации Лебяжского 

района. 
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Юридический адрес финансового управления: 613500, пгт Лебяжье Кировской 

области, ул. Комсомольская, 5. 

 

Основные цели и задачи Управления 

 

Основной целью Управления является соблюдение единых принципов финансово-

бюджетного планирования, исполнения бюджета и контроля муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район Кировской области. 

 Основными задачами Управления являются: 

- участие в разработке и реализации основных направлений единой бюджетно-

финансовой политики в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район 

Кировской области; 

- регулирование отношений между областным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области 

(далее - бюджет муниципального образования); 

- составление проекта бюджета муниципального образования в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации, основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики, прогнозом социально-экономического развития 

муниципального образования; 

- участие в работе по совершенствованию методов бюджетного планирования, 

финансирования и отчетности, разработке финансовых нормативов бюджетных услуг; 

- осуществление контроля за целевым расходованием бюджетных средств, за 

соблюдением финансовой дисциплины, методическое руководство ведения 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


