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Таблица №1

 

 
Сведения об основных направлениях деятельности 

 

 
Наименование цели деятельности 

  
Краткая характеристика 

  
Правовое обоснование 

 
 

1 
  

2 
  

3 
 

 
Ведение централизованного бюджетного 

(бухгалтерского) учета 

  
Ведение бухгалтерского и налогового 

учета 

  
Устав МКУ "ЦБУ" 

 

 
Ведение централизованного бюджетного 
(бухгалтерского) учета 

  
Ведение бухгалтерского и налогового 
учета 

  
Устав МКУ "ЦБУ" 

 

 
Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района является казенным 
учреждением-отраслевым 

(функциональным) органом 

исполнительно- распорядительного органа 
муниципального образования 

Курманаевский район, обеспечивающим в 

пределах своей компетенции проведение 
единой финансовой, бюджетной и 

налоговой политики и координирующим 

деятельность в этой сфере других органов 
местного самоуправления района. 

  
Участие в реализации единой финансовой, 

бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской 

области, обеспечение воздействия 
финансов на социально-экономическое 

развитие Курманаевского района, 

эффективность хозяйствования, а также на 
осуществление мер по развитию 

финансового рынка, концентрация 

финансовых средств на приоритетных 
направлениях социально-экономического 

развития района и целевое финансирование 

муниципальных программ и 
непрограммных мероприятий, реализация 

единой муниципальной долговой 

политики, составление проекта районного 
бюджета и прогноза консолидированного 

бюджета района; казначейское исполнение 

районного бюджета; управление счетами 
районного бюджета и бюджетными 

средствами; совершенствование методов 

финансово- бюджетного планирования, 
финансирования и отчетности; 

осуществление финансового контроля за 

рациональным и целевым расходованием 
бюджетных средств района; координация 

деятельности поселений, структурных 

подразделений Администрации 
Курманаевского района, учреждений, 

учредителем которых является 

муниципальное образование 
Курманаевский район по соблюдению 

единых принципов финансового, 

бюджетного и налогового планирования. 

  
Конституция Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
постановления и распоряжения 

Правительства РФ, нормативные правовые 

акты Законодательного Собрания 
Оренбургской области, указы и 

распоряжения Губернатора Оренбургской 

области, постановления и распоряжения 
Правительства Оренбургской области, 

приказы и инструкции Министерства 

Финансов РФ, и Министерства финансов 
Оренбургской области, решениями Совета 

депутатов муниципального образования 

Курманаевский район, постановления и 
распоряжения Администрации 

Курманаевского района, положение о 

финансовом отделе. 

 

  
        



 

 

       
Таблица №3

 

 


