
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
24 сентября 2020 года № 716 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении должностных инструкций лиц, замещающих 
муниципальные должности, и работников, осуществляющих 

техническое обеспечение, отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Ачитского городского округа 

 
В соответствии с Федеральными законами  от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,   Законом Свердловской области от 
29.10.2007  № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», решением Думы Ачитского городского 
округа от 15.02.2012г. № 3/11  «Об утверждении  структуры администрации 
Ачитского городского округа», Положением об администрации Ачитского 
городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского 
округа от 01.03.2012г. № 5/15 «О реорганизации администрации Ачитского 
городского округа», 

1. Утвердить должностные инструкции: 
1.1. Заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Ачитского городского округа (приложение); 
1.2. Ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Ачитского городского округа (приложение); 
1.3. Специалиста 1 категории отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Ачитского городского округа (приложение); 
1.4. Специалиста 1 категории отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Ачитского городского округа (приложение); 
1.5. Старшего инспектора отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Ачитского городского округа (приложение). 
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ачитского 

городского округа от 19.05.2015г. № 355 «Об утверждении должностных 
инструкций лиц, замещающих муниципальные должности, и работников, 
осуществляющих техническое обеспечение, отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Ачитского городского округа». 

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте Ачитского городского 
округа. 



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.  
 
 
 
И.о. главы городского округа                                                            А.В. Торопов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от 24.09.2020г. № 716 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛОМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
ОТЧЕТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая должностная инструкция устанавливает должностные 

обязанности, права и ответственность заведующей отделом бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Ачитского городского округа (далее по 
тексту – заведующая), а также определяет квалификационные требования к 
лицу, замещающему данную должность. 

1.2. Должность заведующей относится к главным должностям 
муниципальной службы.  

1.3. Заведующая назначается на должность и освобождается от должности 
Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Заведующая непосредственно подчиняется Главе Ачитского 
городского округа. 

1.5. Заведующая руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 
федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и Губернатора 
Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, Положением 
«Об Администрации Ачитского городского округа», Регламентом и 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского городского 
округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 
администрации Ачитского городского округа, положением об отделе 
бухгалтерского учета и отчётности и настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Заведующая должна знать Конституцию РФ, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской 
Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, Устав Ачитского городского округа, решения Думы 
Ачитского городского округа, постановления и распоряжения главы Ачитского 
городского округа, а также настоящее распоряжение. 

1.7. В случае временного отсутствия заведующей, ее должностные 
обязанности исполняет ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Ачитского городского округа на основании 
распоряжения главы Ачитского городского округа. 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



 
2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимые для замещения 
должности заведующей: 

 высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж 
муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее двух лет либо стаж муниципальной службы или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года (для 
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома)». 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы заведующей 
регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 
29.10.2007г. № 136-ОЗ «Об особенностях  муниципальной службы на 
территории  Свердловской области», федеральным и областным 
законодательством, а также принятыми на их основе Указами Президента 
Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, Уставом 
Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 
Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа, принятыми 
и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации заведующей определяется 
решением Думы Ачитского городского округа «О порядке создания 
аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих 
Ачитского городского округа».  

2.4. Заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности должна знать: 
- законодательство о бухгалтерском учете; 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, 

методические и нормативные материалы финансовых и контрольно-
ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и 
составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой 
деятельности администрации; 

- гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное 
законодательство; 

- структуру администрации, стратегию и перспективы его развития; 
- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в 

Администрации, правила его ведения; 
- порядок оформления операций и организацию документооборота по 

участкам учета; 
- формы и порядок финансовых расчетов; 
- методы     экономического     анализа     хозяйственно-финансовой 

деятельности администрации, выявления внутри хозяйственных резервов; 
- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных 

средств, товарно-материальных; и других ценностей; 
- правила расчета с дебиторами и кредиторами; 
- условия налогообложения юридических и физических лиц; 



- порядок   списания   ее счетов   бухгалтерского   учета недостач, 
дебиторской задолженности и других потерь; 

- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-
материальных ценностей;  

- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 
- правила проведения проверок и документальных ревизий;  
- современные средства компьютерной (вычислительной) техники и 

возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и 
анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 
администрации;  

- передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования 
организации бухгалтерского учета; 

- экономику, организации производства, труда и управления; 
- основы технологии производства; 
- рыночные методы хозяйствования; 
- законодательство о труде; 
- правила и нормы охраны труда. 
2.5. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным 

навыкам заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности: 
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

умений; 
- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений 

вышестоящих руководителей; 
- навыки исполнительской дисциплины; 
- общая грамотность; 
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией; 
- владение официально-деловым стилем современного русского 

литературного языка;  
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой, необходимым 

программным обеспечением; 
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией; 
- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени; 
- навыки принятия управленческих решений; 
- коммуникабельность. 
 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 
3.1. Заведующая, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 
3.1.1. организовывает работу по постановке и ведению бюджетного учета, 
формированию полной и достоверной информации о деятельности 
администрации Ачитского городского округа; 
3.1.2. формирует в соответствии с законодательством о бюджетном учете 
учетную политику исходя из специфики условий, структуры и других 
особенностей деятельности администрации Ачитского городского округа, 



позволяющую своевременно получать информацию для планирования, анализа, 
контроля и результатов деятельности учреждения; 
3.1.3. возглавляет работу: 

- по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бюджетного учета, 
содержащего синтетические и аналитические счета, форм первичных учетных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, форм 
внутренней бухгалтерской отчетности; 

- по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества 
и обязательств, документальному подтверждению их наличия, состояния и 
оценки; 

- по организации системы внутреннего контроля за правильностью 
оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, 
технологии обработки учетной информации и ее защиты от 
несанкционированного доступа; 
3.1.4. руководит формированием информационной системы бюджетного учета и 
отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, 
статистического и управленческого учета, обеспечивать предоставление 
необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним 
пользователям; 
3.1.5. организовывает работу по ведению регистров бюджетного учета на 
основе применения современных информационных технологий, прогрессивных 
форм и методов учета и контроля, исполнению бюджетных смет, учету 
имущества, обязательств, основных средств, непроизведенных и 
нематериальных активов, материальных запасов, денежных средств, 
финансовых, расчетных и кредитных операций, финансовых результатов 
деятельности учреждения; 
3.1.6. обеспечивает: 

- своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, 
выполнения обязательств; 

- контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных 
документов; 

- своевременное перечисление налогов и сборов в бюджеты, страховых 
взносов - в государственные внебюджетные фонды, погашение задолженностей 
по кредитам и займам; 

- контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и 
правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением 
инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности; 
3.1.7. ведет работу по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисци-
плины, бюджетных смет, законности списания со счетов бюджетного учета 
дебиторской задолженности и других потерь; 
3.1.8. обеспечивает составление отчета об исполнении бюджета, подготовку 
необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в 
установленном порядке в соответствующие органы; 
3.1.9. обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в 
установленном порядке в архив; 



3.1.10 руководит сотрудниками отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
определять функции работников отдела и распределять обязанности между 
ними, представлять на утверждение главе Ачитского городского округа 
должностные инструкции работников отдела. 

3.2. Заведующая обязана: 
3.2.1. представлять представителю нанимателя (работодателю) ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации, сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать. 
3.2.2. ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, при назначении на которые граждане   и   при   замещении   которых   
муниципальные   служащие   органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей". 
3.2.3. уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 
3.2.4. сообщать представителю нанимателя (работодателя) в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы при заключении трудового 
договора (гражданско-правового договора) сведения о последнем месте своей 
службы. 
3.2.5 передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в 
случае, если владение ими приводит или может привести к конфликту 
интересов.» 
3.2.6. уведомлять в порядке, определенном представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. 
3.2.7. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами. 

 
4. ПРАВА 

 
4.1. Исполняя свои обязанности, заведующая имеет право: 



4.1.1. действовать от имени отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
представлять ее интересы во взаимоотношениях с иными структурными 
подразделениями организации и другими организациями по хозяйственно-
финансовым, иным вопросам; 
4.1.2. запрашивать от специалистов администрации необходимую для работы 
информацию; 
4.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 
исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и исполнительных органов 
местного самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на 
территории территориального управления, информацию и материалы, 
необходимые для осуществления своей деятельности; 
4.1.4. взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 
частными лицами, по вопросам, входящим в его компетенцию; 
4.1.5. разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 
вопросам, входящим в его компетенцию; 
4.1.6. участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения 
своих функций. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, 
обязанностей, закрепленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, предусмотренных статьями 13, 14, 14.1, 15 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», заведующая может быть привлечена к 
ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, заведующая несет ответственность: 
5.2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и 
законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации; 
5.2.2. за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
5.2.3. за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 
организации в соответствии с действующим законодательством РФ; 
5.2.4. за несвоевременное и некачественное исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, за сохранность 
документов, информации, достоверность подготовленных материалов; 
5.2.5 за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других 
документов Главы городского округа по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
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5.3. Заведующая несет уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 
Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 
______________  _________________________________  _________________ 
       (подпись)                                             (ФИО)                                               (дата) 
 
С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) _______________________ 
 
_____________________________                      "___" _____________ 20___г. 
                         (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от 24.09.2020г. № 716 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
ОТЧЕТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая должностная инструкция устанавливает должностные 

обязанности, права и ответственность ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского городского 
округа (далее по тексту – ведущий специалист), а также определяет 
квалификационные требования к лицу, замещающему данную должность 

1.2. Должность ведущего специалиста относится к старшим должностям 
муниципальной службы. 

1.3. Ведущий специалист назначается на должность и освобождается от 
должности главой Ачитского городского округа  

1.4. Ведущий специалист непосредственно подчиняется заведующей 
отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского 
городского округа. 

1.5. Ведущий специалист руководствуется в своей деятельности 
Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента 
РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом Ачитского городского 
округа, Положением «Об Администрации Ачитского городского округа», 
Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 
городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского 
городского округа, администрации Ачитского городского округа, положением 
об отделе бухгалтерского учета и отчётности и настоящей должностной 
инструкцией. 

1.6. Ведущий специалист должен знать Конституцию РФ, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской 
Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, Устав Ачитского городского округа, решения Думы 
Ачитского городского округа, постановления и распоряжения главы Ачитского 
городского округа, а также настоящее распоряжение. 

1.7. В случае временного отсутствия заведующей отделом бухгалтерского 
учета и отчетности, исполняет ее должностные обязанности на основании 
распоряжения главы Ачитского городского округа. 



 
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должности ведущего специалиста: 

- высшее образование без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы ведущим 
специалистом регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 
29.10.2007г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», федеральным и областным 
законодательством, а также принятыми на их основе Указами Президента 
Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, Уставом 
Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 
Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа, принятыми 
и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации ведущего специалиста 
определяется решением Думы Ачитского городского округа «О порядке 
создания аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных 
служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности должен 
знать: 

- законодательство о бухгалтерском учете; 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, 

методические и нормативные материалы финансовых и контрольно-
ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и 
составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой 
деятельности администрации; 

- гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное 
законодательство; 

- структуру администрации, стратегию и перспективы его развития; 
- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в 

администрации, правила его ведения; 
- порядок оформления операций и организацию документооборота по 

участкам учета; 
- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных 

средств, товарно-материальных; и других ценностей; 
- правила расчета с дебиторами и кредиторами; 
- условия налогообложения юридических и физических лиц; 
- порядок списания с счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь; 



- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-
материальных ценностей;  

- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 
- правила проведения проверок и документальных ревизий;  
- современные средства компьютерной (вычислительной) техники и 

возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и 
анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 
администрации;  

- законодательство о труде; 
- правила и нормы охраны труда. 
2.5. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным 

навыкам ведущего специалиста: 
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

умений; 
- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений 

вышестоящих руководителей; 
- навыки исполнительской дисциплины; 
- общая грамотность; 
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией; 
- владение официально-деловым стилем современного русского 

литературного языка;  
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой, необходимым 

программным обеспечением; 
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией; 
- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени; 
- навыки принятия управленческих решений; 
- коммуникабельность. 
 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 
3.1. Ведущий специалист, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 
3.1.1. выполняет работу по ведению бухгалтерского учета хозяйственно-
финансовой деятельности: 

- ведет журналы операций: № 2 операции с безналичными денежными 
средствами (в части счетов, открытых в Управлении Федерального 
казначейства), № 5 расчеты с дебиторами по доходам; 

- разрабатывает постановления и других нормативно-правовые акты в 
части, касающейся его должностных функций и обязанностей; 

- участвует в комиссиях по инвентаризации расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами; 

- подготавливает для сдачи в казначейство платежные поручения, 
первичную документацию (счета, акты, товарные накладные); 

- составляет заявки на финансирование из областного и федерального 
бюджетов; 



- распределяет финансирование на основании уведомления о предельном 
финансировании на определенный период; 

- прогнозирует доходы по администрируемым администрацией Ачитского 
городского округа платежам на следующий финансовый год, предоставляет эти 
сведения в финансовое управление. 
3.2.2. обеспечивает своевременное представление отчетности в части 
администрируемых доходов: о недоимке по администрируемым платежам; 
предоставляет информацию о доходных источниках и др. 
3.2.3. обеспечивает бухгалтерский учет, необходимый для своевременного 
составления баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах 
средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической 
отчетности заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности: 

- ведет лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств №01623009800, открытого в Управлении Федерального казначейства; 

- ведет лицевой счет получателя бюджетных средств №03623009800, 
открытого в Управлении Федерального казначейства: составление заявок на 
кассовый расход, расходных расписаний, распределение объемов 
финансирования на основании заявки, учет остатков по лимитам и по 
финансированию, обработка возвратов; 

- ведет лицевой счет администратора доходов бюджета №04623009800, 
открытого в Управлении Федерального казначейства: учет кассовых 
поступлений по кодам дохода бюджета, начисление аренды от сдачи объектов 
нежилого фонда, движимого имущества находящегося в оперативного 
управлении или в казне, платы за пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда, доходов от реализации имущества 
(недвижимое, движимое, земля) и др.; администрирование субвенций бюджетам 
городских округов на мероприятия по обеспечению жильем, на оплату субсидий 
и компенсаций жилищно-коммунальных услуг и прочие; уточняет 
невыясненные или неверные поступления; оформляет заявки на возврат при 
неверном или излишнем перечислении контрагентами;  формирует документы к 
выписке из сводного реестра поступлений и выбытий; ведет учет 
задолженности по арендной плате и начисление пени за неуплату; составляет 
ежемесячный прогноз кассовых поступлений; 

- ведет лицевой счет администратора доходов бюджета №04622070060, 
открытого в Управлении Федерального казначейства; 

- ведет лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджетных средств №05623009810, 
открытого в Управлении Федерального казначейства: учет кассовых 
поступлений, возврат залоговых перечислений, оформление выписок. 
3.2.4. участвует в разработке рабочего плана счетов, форм первичных 
документов применяемых для оформления хозяйственных операций, по 
которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности. 
3.2.5. оказывает помощь работникам администрации по вопросам 
бухгалтерского учета: 



- в составление выписок из Решений Думы «О бюджете Ачитского 
городского округа». 

- в предоставление информации об остатках финансирования и имеющихся 
лимитах бюджетных обязательств по соответствующим работе служащих 
направлениям. 
3.2.6. оформляет электронные цифровые подписи для обеспечения работы с 
Управлением Федерального казначейства. 
3.2.7. анализирует дебиторскую задолженность, составляет акты сверки со 
сторонними организациями. 
3.2.8. выполняет отдельные служебные поручения заведующей отделом 
бухгалтерского учета и отчетности. 

3.2. Ведущий специалист обязан: 
3.2.1. представлять представителю нанимателя (работодателю) ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации, сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать. 
3.2.2. ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, при назначении на которые граждане   и   при   замещении   которых   
муниципальные   служащие   органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей". 
3.2.3. уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 
3.2.4. сообщать представителю нанимателя (работодателя) в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы при заключении трудового 
договора (гражданско-правового договора) сведения о последнем месте своей 
службы. 
3.2.5 передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в 
случае, если владение ими приводит или может привести к конфликту 
интересов.» 
3.2.6. уведомлять в порядке, определенном представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. 
3.2.7. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 



муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами. 
 

4. ПРАВА 
 
4.1. Исполняя свои обязанности, ведущий специалист имеет право: 

4.1.1. действовать от имени отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
представлять ее интересы во взаимоотношениях с иными структурными 
подразделениями организации и другими организациями по хозяйственно-
финансовым, иным вопросам; 
4.1.2. запрашивать от специалистов администрации необходимую для работы 
ведущего специалиста информацию; 
4.1.3. вносить на рассмотрение заведующей отделом бухгалтерского учета и 
отчетности предложения в части работы, касающейся его должностных 
функций и обязанностей; 
4.1.4. самостоятельно вести переписку с организациями по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела бухгалтерского учета и отчетности и его должностных 
обязанностей, и не требующим решения главы Ачитского городского округа; 
4.1.5. требовать от заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности 
оказания содействия в исполнении ведущим специалистом обязанностей и прав, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 
4.1.6. участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения 
своих функций. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, 
обязанностей, закрепленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, предусмотренных статьями 13, 14, 14.1, 15 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», ведущий специалист может быть привлечен к 
ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, ведущий специалист несет ответственность: 
5.2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и 
законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации; 
5.2.2. за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
5.2.3. за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 
организации в соответствии с действующим законодательством РФ; 
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5.2.4. за несвоевременное и некачественное исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, за сохранность 
документов, информации, достоверность подготовленных материалов; 
5.2.5 за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других 
документов Главы городского округа по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

5.3. Ведущий специалист несет уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 
______________   _________________________________  _________________ 
      (подпись)                                           (ФИО)                                                    (дата) 
 
Заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности: 
______________   _________________________________  _________________ 
       (подпись)                                          (ФИО)                                                     (дата) 
 
С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) _______________________ 
 
_____________________________                         "___" _____________ 20___г. 
                        (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от 24.09.2020г. № 716 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая должностная инструкция устанавливает должностные 

обязанности, права и ответственность специалиста 1 категории отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского городского 
округа (далее по тексту – специалист 1 категории), а также определяет 
квалификационные требования к лицу, замещающему данную должность. 

1.2. Должность специалиста 1 категории относится к младшим должностям 
муниципальной службы. 

1.3. Специалист 1 категории назначается на должность и освобождается от 
должности главой Ачитского городского округа. 

1.4. Специалист 1 категории непосредственно подчиняется заведующему 
отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского 
городского округа. 

1.5. Специалист 1 категории руководствуется в своей деятельности 
Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента 
РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом Ачитского городского 
округа, Положением «Об Администрации Ачитского городского округа», 
Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 
городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского 
городского округа, администрации Ачитского городского округа, положением 
об отделе бухгалтерского учета и отчётности и настоящей должностной 
инструкцией. 

1.6. Специалист 1 категории долен знать Конституцию РФ, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской 
Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, Устав Ачитского городского округа, решения Думы 
Ачитского городского округа, постановления и распоряжения главы Ачитского 
городского округа, а также настоящее распоряжение. 

 
 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



 
2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должности специалиста 1 категории: 

- профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы специалистом 1 
категории регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 
29.10.2007г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», федеральным и областным 
законодательством, а также принятыми на их основе Указами Президента 
Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, Уставом 
Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 
Ачитского городского округа, главы Ачитского городского округа, принятыми 
и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации специалиста 1 категории 
определяется решением Думы Ачитского городского округа «О порядке 
создания аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных 
служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист 1 категории отдела бухгалтерского учета и отчетности 
должна знать: 

- законодательство о бухгалтерском учете; 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, 

методические и нормативные материалы финансовых и контрольно-
ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и 
составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой 
деятельности администрации; 

- гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное 
законодательство; 

- структуру администрации, стратегию и перспективы его развития; 
- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в 

Администрации, правила его ведения; 
- порядок оформления операций и организацию документооборота по 

участкам учета; 
- формы и порядок финансовых расчетов; 
- методы     экономического     анализа     хозяйственно-финансовой 

деятельности администрации, выявления внутри хозяйственных резервов; 
- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных 

средств, товарно-материальных; и других ценностей; 
- правила расчета с дебиторами и кредиторами; 
- условия налогообложения юридических и физических лиц; 
- порядок   списания   ее счетов   бухгалтерского   учета недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь; 



- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-
материальных ценностей;  

- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 
- правила проведения проверок и документальных ревизий;  
- современные средства компьютерной (вычислительной) техники и 

возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и 
анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 
администрации;  

- законодательство о труде; 
- правила и нормы охраны труда. 
2.5. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным 

навыкам специалиста 1 категории отдела отделом бухгалтерского учета и 
отчетности: 

- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 
умений; 

- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений 
вышестоящих руководителей; 

- навыки исполнительской дисциплины; 
- общая грамотность; 
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией; 
- владение официально-деловым стилем современного русского 

литературного языка;  
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой, необходимым 

программным обеспечением; 
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией; 
- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени; 
- навыки принятия управленческих решений; 
- коммуникабельность. 

 
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
3.1. Специалиста 1 категории, исходя из задач своей деятельности, 

выполняет следующие функциональные обязанности: 
3.1.1. выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-
материальных ценностей, расчеты с поставщиками и заказчиками и т. п.); 
3.1.2. участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 
соблюдение финансовой дисциплины; 
3.1.3. осуществляет прием и контроль первичной документации по 
соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к 
счетной обработке; 
3.1.4. отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 
движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 
средств; 



3.1.5. подготавливает банковские поручения по платежам за оказанные работы, 
услуги. Ежедневно обрабатывает выписки по всем банковским счетам, 
составляет журналы-ордера и оборотные ведомости по ним; 
3.1.6. ведет учет по начислению и выплате пенсий за выслугу лет 
муниципальной службы, ведет учет санкционирования расходов бюджета; 
3.1.7. обеспечивает сопоставимость и достоверность бухгалтерской 
информацией по соответствующим направлениям учета; 
3.1.8. участвует в разработке рабочего плана счетов, форм первичных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по 
которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности; участвует в определении содержания 
основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки 
бухгалтерской информации; 
3.1.9. участвует в проведении инвентаризаций денежных средств, денежных 
документов, основных средств и товарно-материальных ценностей; 
3.1.10. осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 
документов с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 
сохранность; 
3.1.11. ведет на основе приходных и расходных документов фондовую кассовую 
книгу, сверяет фактическое наличие денежных документов с книжным 
остатком; 
3.1.12. подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского 
учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 
документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для 
передачи в архив; 
3.1.13. выполняет отдельные служебные поручения заведующего отделом 
бухгалтерского учета и отчетности; 

3.2. Специалист 1 категории обязан: 
3.2.1. представлять представителю нанимателя (работодателю) ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации, сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать. 
3.2.2. ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, при назначении на которые граждане   и   при   замещении   которых   
муниципальные   служащие   органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей". 
3.2.3. уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 



нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 
3.2.4. сообщать представителю нанимателя (работодателя) в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы при заключении трудового 
договора (гражданско-правового договора) сведения о последнем месте своей 
службы. 
3.2.5 передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в 
случае, если владение ими приводит или может привести к конфликту 
интересов.» 
3.2.6. уведомлять в порядке, определенном представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. 
3.2.7. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами. 
 

4. ПРАВА 
 
4.1. Исполняя свои обязанности, специалист 1 категории имеет право: 

4.1.1. действовать от имени отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
представлять ее интересы во взаимоотношениях с иными структурными 
подразделениями организации и другими организациями по хозяйственно-
финансовым, иным вопросам; 
4.1.2. запрашивать от специалистов администрации необходимую для работы 
специалиста 1 категории информацию; 
4.1.3. вносить на рассмотрение заведующей отделом бухгалтерского учета и 
отчетности предложения в части работы, касающейся его должностных 
функций и обязанностей; 
4.1.4. самостоятельно вести переписку с организациями по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела бухгалтерского учета и отчетности и его должностных 
обязанностей, и не требующим решения главы Ачитского городского округа; 
4.1.5. требовать от заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности 
оказания содействия в исполнении специалистом 1 категории обязанностей и 
прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, 
обязанностей, закрепленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», ограничений и запретов, связанных с 
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муниципальной службой, предусмотренных статьями 13, 14, 14.1, 15 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», специалист 1 категории может быть привлечен к 
ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, специалист 1 категории несет ответственность: 
5.2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и 
законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации; 
5.2.2. за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
5.2.3. за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 
организации в соответствии с действующим законодательством РФ; 
5.2.4. за несвоевременное и некачественное исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, за сохранность 
документов, информации, достоверность подготовленных материалов. 
5.2.5. за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других 
документов главы городского округа по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

5.3. Специалист 1 категории несет уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 
______________   _________________________________  _________________ 
         (подпись)                                          (ФИО)                                                   (дата) 
 
Заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности: 
______________   _________________________________  _________________ 
        (подпись)                                          (ФИО)                                                    (дата) 
 
С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) _______________________ 
 
_____________________________                         "___" _____________ 20___г. 
                    (подпись) 
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Утверждена 
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от 24.09.2020г. № 716 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая должностная инструкция устанавливает должностные 

обязанности, права и ответственность специалиста 1 категории отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского городского 
округа (далее по тексту – специалист 1 категории), а также определяет 
квалификационные требования к лицу, замещающему данную должность. 

1.2. Должность специалиста 1 категории относится к младшим должностям 
муниципальной службы. 

1.3. Специалист 1 категории назначается на должность и освобождается от 
должности главой Ачитского городского округа. 

1.4. Специалист 1 категории непосредственно подчиняется заведующему 
отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского 
городского округа. 

1.5. Специалист 1 категории руководствуется в своей деятельности 
Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента 
РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом Ачитского городского 
округа, Положением «Об Администрации Ачитского городского округа», 
Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 
городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского 
городского округа, администрации Ачитского городского округа, положением 
об отделе бухгалтерского учета и отчётности и настоящей должностной 
инструкцией. 

1.6. Специалист 1 категории долен знать Конституцию РФ, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской 
Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, Устав Ачитского городского округа, решения Думы 
Ачитского городского округа, постановления и распоряжения главы Ачитского 
городского округа, а также настоящее распоряжение. 

 
 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



 
2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должности специалиста 1 категории: 

- профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы специалистом 1 
категории регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 
29.10.2007г. № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», федеральным и областным 
законодательством, а также принятыми на их основе Указами Президента 
Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, Уставом 
Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 
Ачитского городского округа, главы Ачитского городского округа, принятыми 
и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации специалиста 1 категории 
определяется решением Думы Ачитского городского округа «О порядке 
создания аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных 
служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист 1 категории отдела бухгалтерского учета и отчетности 
должна знать: 

- законодательство о бухгалтерском учете; 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, 

методические и нормативные материалы финансовых и контрольно-
ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и 
составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой 
деятельности администрации; 

- гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное 
законодательство; 

- структуру администрации, стратегию и перспективы его развития; 
- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в 

Администрации, правила его ведения; 
- порядок оформления операций и организацию документооборота по 

участкам учета; 
- формы и порядок финансовых расчетов; 
- методы     экономического     анализа     хозяйственно-финансовой 

деятельности администрации, выявления внутри хозяйственных резервов; 
- правила расчета с дебиторами и кредиторами; 
- условия налогообложения юридических и физических лиц; 
- порядок   списания   ее счетов   бухгалтерского   учета недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь; 
- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 
- правила проведения проверок и документальных ревизий;  



- современные средства компьютерной (вычислительной) техники и 
возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и 
анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 
администрации;  

- законодательство о труде; 
- правила и нормы охраны труда. 
2.5. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным 

навыкам специалиста 1 категории отдела отделом бухгалтерского учета и 
отчетности: 

- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 
умений; 

- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений 
вышестоящих руководителей; 

- навыки исполнительской дисциплины; 
- общая грамотность; 
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией; 
- владение официально-деловым стилем современного русского 

литературного языка;  
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой, необходимым 

программным обеспечением; 
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией; 
- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени; 
- навыки принятия управленческих решений; 
- коммуникабельность. 

 
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
3.1. Специалист 1 категории, исходя из задач своей деятельности, 

выполняет следующие функциональные обязанности: 
3.1.1. осуществляет анализ, контроль и прием табелей учета рабочего времени, 
распоряжений о приеме, увольнении, перемещении, отпусках, осуществляет их 
предварительную подготовку к счетной обработке; 
3.1.2. принимает и проверяет правильность оформления листков о временной 
нетрудоспособности, справок по уходу за больными, других документов, 
которые подтверждают право работника на отсутствие его на рабочем месте, 
производит предварительную подготовку их к счетной обработке и для 
составления бухгалтерской отчетности; 
3.1.3. начисляет и перечисляет заработную плату сотрудникам администрации, 
другие выплаты и платежи, а также страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды; 
3.1.4. производит выплату заработной платы сотрудникам администрации путем 
перечисления на лицевые счета сотрудников, контролирует расходование фонда 
оплаты труда; 
3.1.5. подготавливает и предоставляет статистическую отчетность, отчетность 
по налогам в соответствующие органы, отчетность по страховым взносам в 



Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд Социального Страхования в 
установленные сроки; 
3.1.6. оформляет бухгалтерские документы согласно установленному порядку, 
следит за их сохранностью и передавать в архив; 
3.1.7. контролирует соблюдение расчетов с подотчетными лицами, оформляет 
авансовые отчеты; 
3.1.8. ведет бухгалтерский учет имущества казны Ачитского городского округа; 
3.1.9. осуществляет прием и контроль первичной документации по 
соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 
счетной обработке; 
3.1.10. обеспечивает сопоставимость и достоверность бухгалтерской 
информацией по соответствующим направлениям учета; 
3.1.11. участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 
соблюдение финансовой дисциплины; 
3.1.12. участвует в разработке рабочего плана счетов, форм первичных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по 
которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности; участвует в определении содержания 
основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки 
бухгалтерской информации; 
3.1.13. подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского 
учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 
документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для 
передачи в архив; 
3.1.14. выполняет отдельные служебные поручения заведующего отделом 
бухгалтерского учета и отчетности. 

3.2. Специалист 1 категории обязан: 
3.2.1. представлять представителю нанимателя (работодателю) ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации, сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать. 
3.2.2. ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, при назначении на которые граждане   и   при   замещении   которых   
муниципальные   служащие   органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей". 
3.2.3. уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 



3.2.4. сообщать представителю нанимателя (работодателя) в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы при заключении трудового 
договора (гражданско-правового договора) сведения о последнем месте своей 
службы. 
3.2.5 передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в 
случае, если владение ими приводит или может привести к конфликту 
интересов.» 
3.2.6. уведомлять в порядке, определенном представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. 
3.2.7. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами. 

 
4. ПРАВА 

 
4.1. Исполняя свои обязанности, специалист 1 категории имеет право: 

4.1.1. действовать от имени отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
представлять ее интересы во взаимоотношениях с иными структурными 
подразделениями организации и другими организациями по хозяйственно-
финансовым, иным вопросам; 
4.1.2. запрашивать от специалистов администрации необходимую для работы 
специалиста 1 категории информацию; 
4.1.3. вносить на рассмотрение заведующей отделом бухгалтерского учета и 
отчетности предложения в части работы, касающейся его должностных 
функций и обязанностей; 
4.1.4. самостоятельно вести переписку с организациями по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела бухгалтерского учета и отчетности и его должностных 
обязанностей, и не требующим решения главы Ачитского городского округа; 
4.1.5. требовать от заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности 
оказания содействия в исполнении специалистом 1 категории обязанностей и 
прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, 
обязанностей, закрепленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, предусмотренных статьями 13, 14, 14.1, 15 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», специалист 1 категории может быть привлечен к 
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ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, специалист 1 категории несет ответственность: 
5.2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и 
законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации; 
5.2.2. за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
5.2.3. за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 
организации в соответствии с действующим законодательством РФ; 
5.2.4. за несвоевременное и некачественное исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, за сохранность 
документов, информации, достоверность подготовленных материалов. 
5.2.5. за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других 
документов главы городского округа по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

5.3. Специалист 1 категории несет уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 
______________   _________________________________  _________________ 
       (подпись)                                        (ФИО)                                                       (дата) 
 
Заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности: 
______________   _________________________________  _________________ 
       (подпись)                                             (ФИО)                                                  (дата) 
 
С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) _______________________ 
 
_____________________________                         "___" _____________ 20___г. 
                       (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от 24.09.2020г. № 716 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция устанавливает должностные 
обязанности, права и ответственность старшего инспектора отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского городского 
округа (далее по тексту – старший инспектор), а также определяет 
квалификационные требования к лицу, замещающему данную должность. 

1.2. Должность старшего инспектора относится к работникам, 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности. 

1.3. Старший инспектор назначается на должность и освобождается от 
должности главой Ачитского городского округа. 

1.4. Старший инспектор непосредственно подчиняется заведующей 
отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского 
городского округа. 

1.5. Старший инспектор руководствуется в своей деятельности 
Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента 
РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом Ачитского городского 
округа, Положением «Об Администрации Ачитского городского округа», 
Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 
городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского 
городского округа, администрации Ачитского городского округа, положением 
об отделе бухгалтерского учета и отчётности и настоящей должностной 
инструкцией. 

1.6. Старший инспектор должен знать Конституцию РФ, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской 
Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области, Устав Ачитского городского округа, решения Думы 
Ачитского городского округа, постановления и распоряжения главы Ачитского 
городского округа, а также настоящее распоряжение. 

 
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должности старшего инспектора: 

- профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы по специальности, направлению подготовки. 

2.2. Старший инспектор отдела бухгалтерского учета и отчетности должен 
знать: 

- законодательство о бухгалтерском учете; 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, 

методические и нормативные материалы финансовых и контрольно-
ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и 
составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой 
деятельности администрации; 

- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в 
Администрации, правила его ведения; 

- порядок оформления операций и организацию документооборота по 
участкам учета; 

- формы и порядок финансовых расчетов; 
- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных 

средств, товарно-материальных; и других ценностей; 
- правила расчета с дебиторами и кредиторами; 
- условия налогообложения юридических и физических лиц; 
- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-

материальных ценностей;  
- современные средства компьютерной (вычислительной) техники и 

возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и 
анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 
администрации;  

- законодательство о труде; 
- правила и нормы охраны труда. 
2.3. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным 

навыкам старшего инспектора отдела бухгалтерского учета и отчетности: 
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

умений; 
- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений 

вышестоящих руководителей; 
- навыки исполнительской дисциплины; 
- общая грамотность; 
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией; 
- владение официально-деловым стилем современного русского 

литературного языка;  
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой, необходимым 

программным обеспечением; 
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией; 
- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени; 



- навыки принятия управленческих решений; 
- коммуникабельность. 

 
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Старший инспектор, исходя из задач своей деятельности, выполняет 
следующие функциональные обязанности: 
3.1.1. выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций (расчеты с поставщиками и 
заказчиками, с подотчетными лицами, расчеты по безналичным денежным 
средствам и т. п.); 
3.1.2. осуществляет прием и контроль первичной документации по 
соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 
счетной обработке;  
3.1.3. участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 
соблюдение финансовой дисциплины; 
3.1.4. контролирует соблюдение расчетов с подотчетными лицами, оформляет 
авансовые отчеты; 
3.1.5. подготавливает банковские поручения по платежам за оказанные работы, 
услуги. Ежедневно обрабатывает выписки по всем банковским счетам, 
составлять журналы-ордера и оборотные ведомости по ним; 
3.1.6. ведет журналы операций; 
3.1.7. производит распределение финансирования на основании уведомления о 
предельном финансировании на определенный период; 
3.1.8. ведет учет санкционирования расходов бюджета; 
3.1.9. обеспечивает сопоставимость и достоверность бухгалтерской 
информацией по соответствующим направлениям учета; 
3.1.10. участвует в разработке рабочего плана счетов, форм первичных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по 
которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности; участвовать в определении содержания 
основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки 
бухгалтерской информации;  
3.1.11. подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского 
учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских 
документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для 
передачи в архив; 
3.1.12. выполняет отдельные служебные поручения заведующего отделом 
бухгалтерского учета и отчетности. 

 
4. ПРАВА 

4.1. Старший инспектор имеет право: 
4.1.1. действовать от имени отдела бухгалтерского учета и отчетности 
организации, представлять ее интересы во взаимоотношениях с иными 
структурными подразделениями организации и другими организациями по 
хозяйственно-финансовым, иным вопросам; 



4.1.2. запрашивать от специалистов Администрации необходимую для работы 
старшего инспектора информацию; 
4.1.3. вносить на рассмотрение заведующей отделом бухгалтерского учета и 
отчетности предложения в части работы, касающейся его должностных 
функций и обязанностей; 
4.1.4. самостоятельно вести переписку с организациями по вопросам, входящим 
в компетенцию бухгалтерии и его должностных обязанностей, и не требующим 
решения главы Ачитского городского округа; 
4.1.5. требовать от заведующей отделом бухгалтерского учета и отчетности 
оказания содействия в исполнении старшим инспектором обязанностей и прав, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Старший инспектор несет ответственность: 

5.1.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и 
законодательством о труде в Российской Федерации; 
5.1.2. за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
5.1.3. за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 
организации в соответствии с действующим законодательством РФ; 
5.1.4. за несвоевременное и некачественное исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, за сохранность 
документов, информации, достоверность подготовленных материалов. 
5.1.5. за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других 
документов главы городского округа по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

5.2. Старший инспектор несет уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение 
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 
______________   _________________________________  _________________ 
         (подпись)                                        (ФИО)                                                      (дата) 
 
Заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности: 
______________   _________________________________  _________________ 
        (подпись)                                         (ФИО)                                                    (дата) 
 
С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) ______________________ 
 
_____________________________                        "___" _____________ 20___г. 
                       (подпись) 
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