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1. Общие положения 

1.1. Должность заведующего отделом по бухгалтерскому учету – главно-

го бухгалтера Администрации Чудовского муниципального района (далее – за-

ведующий отделом) является должностью муниципальной службы. 

1.2. Должность заведующего отделом относится к ведущей группе долж-

ностей (позиция 1 ведущей группы должностей подраздела 2 раздела 2 Реестра 

должностей муниципальной службы в Новгородской области (приложение 1 к 

областному закону от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области»). 

1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область 

деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности: 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 

1.4. Вид профессиональной служебной деятельности (далее – вид дея-

тельности), в соответствии с которым муниципальный служащий исполняет 

должностные обязанности: 

организация бюджетного процесса, ведение учета и отчетности. 

1.5. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального слу-

жащего, замещающего должность заведующего отделом: 

1) повышение эффективности использования бюджетных средств Адми-

нистрации Чудовского муниципального района и подведомственных учрежде-

ний, Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района; 

2) формирование документированной систематизированной информации 

об объектах бухгалтерского учета Администрации Чудовского муниципального 

района и Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) составление бюджетной отчетности, раскрывающей информацию о 

финансовом положении Администрации Чудовского муниципального района и 

Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района на отчетную 

дату, финансовом результате и движении денежных средств за отчетный пери-
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од, необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений. 

1.6. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение 

должностных обязанностей заведующего отделом: 

организация работы по бухгалтерскому обеспечению в Администрации 

муниципального района и Контрольно – счетной палате Чудовского муници-

пального района; 

составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности Ад-

министрации Чудовского муниципального района и Контрольно – счетной па-

латы Чудовского муниципального района; 

составление сводной бухгалтерской отчетности, как главного распоряди-

теля бюджетных средств Администрации Чудовского муниципального района 

по бюджету Чудовского муниципального района; 

в области бухгалтерского учета: 

1) определение объема учетных работ, структуры и численности сотруд-

ников бухгалтерской службы, потребности в материально-технических, финан-

совых и иных ресурсах; 

2) разработка способов ведения бухгалтерского учета; 

3) формирование Учетной политики и внесение изменений в нее; 

4) разработка форм первичных документов; 

5) принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяй-

ственной жизни экономического субъекта; 

6) денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группи-

ровка фактов хозяйственной жизни; 

7) итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; 

в области составления бюджетной отчетности: 

1) составление бюджетной отчетности; 

2) составление консолидированной бюджетной отчетности; 

3) внутренний контроль ведения бухгалтерского учета; 

4) ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налого-

вое планирование; 

5) проведение финансового анализа, бюджетирование и управление де-

нежными потоками. 

1.7. Заведующий отделом назначается на должность и освобождается от 

должности Главой Чудовского муниципального района. 

1.8. Заведующий отделом непосредственно подчиняется Главе Чудовско-

го муниципального района. 

 

2. Квалификационные требования 

2. Для замещения должности заведующего отделом устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и функциональные ква-

лификационные требования. 

2.1. Базовые квалификационные требования: 

2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность заведующего 

отделом, должен иметь высшее образование; 
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2.1.2. для замещения должности заведующего отделом требования к 

стажу не предъявляются; 
2.1.3. Заведующий отделом должен обладать следующими базовыми зна-

ниями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) правовыми знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

г) законодательства о противодействии коррупции; 

2.1.4. Заведующий отделом должен обладать следующими базовыми 

умениями:  

руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контроли-

ровать ее выполнение; 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

вести деловые переговоры с представителями государственных органов, 

органов местного самоуправления; 

соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; 

работать в информационно-правовых системах. 

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность заведующего 

отделом должен соответствовать следующим функциональным квалифика-

ционным требованиям. 

2.2.1. заведующий отделом должен обладать следующими знаниями в об-

ласти законодательства Российской Федерации, знаниями муниципальных пра-

вовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду дея-

тельности:  
Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции»; 

Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 
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Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

Федеральный закон от 19декабря 2016 года № 419-ФЗ «О страховых тарифах на обя-

зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-

цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-

ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полно-

мочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 

«Об особенностях направления работников в служебные командировки»; 

постановление Госкомстата Российской Федерации от 5 января 2004 года № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007 года № 375 

«Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1168 

«Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 552 «Об 

утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 553 «Об 

утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 «О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования" (вместе с "Правилами обос-

consultantplus://offline/ref=E55B9B19F7532D2B3CACF6310DC0042C19B41C4C94D28390B43147ABAC945B831284220BCBF52347K9Q6G
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нования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 238 «О 

порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой ин-

формационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии 

по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных 

финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» 

(вместе с «Правилами подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предприни-

мательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в 

единой информационной системе»); 

приказ Минкультуры России от 25 августа 2010 года № 558 «Об утверждении «Пе-

речня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельно-

сти государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 

191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 52н 

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями»; 

приказ Минфина России от 25 марта 2011 года № 33н "Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности госу-

дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений; 

приказ ФНС России от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@ «Об утверждении 

формы расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представле-

ния расчета по страховым взносам в электронной форме»; 

приказ Казначейства России от 10 октября 2008 года № 8н «О порядке кассового об-

служивания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов». 

Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации: 

постановление Новгородской областной Думы от 3 сентября 1994 года № 2-ОЗ «Устав 

Новгородской области»; 

областной закон от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулиро-

вания муниципальной службы в Новгородской области»; 

областной закон от 30.06.2016 № 1005-ОЗ «О стаже муниципальной службы муници-

пальных служащих в Новгородской области»; 
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областной закон  от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новго-

родской области». 

Муниципальные правовые акты: 

решение Думы Чудовского муниципального района от 22.12.2005 № 17 «Об утвер-

ждении Устава Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района 27.09.2011 № 97 «Об утвержде-

нии Положения об Администрации Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района 28.08.2018 № 272 «О структуре 

Администрации Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 27.12.2011 № 119 «Об оплате 

труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Чу-

довского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 05.05.2011 № 63 «Об утвер-

ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих в Администрации Чудовского муни-

ципального района должности муниципальной службы»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 05.05.2011 № 64 «Об утвер-

ждении Положения об оплате труда лиц, замещающих в Администрации Чудовского муни-

ципального района должности служащих»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 26.05.2015 № 526 «О порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лицам, работа-

ющим в органах местного самоуправления Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 399 «Об утвер-

ждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в Чу-

довском муниципальном районе, муниципальными служащими органов местного само-

управления Чудовского муниципального района о получении подарка в связи с их долж-

ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-

ции»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2016 № 122 «Об утвер-

ждении Положения о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших пол-

номочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного са-

моуправления Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 29.11.2016 № 123 «Об утвер-

ждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы (муниципальные должности муниципальной службы – до 01 июня 2007 года) в орга-

нах местного самоуправления Чудовского муниципального района»; 

решение Думы Чудовского муниципального района от 30.03.2010 № 441 «Об утвер-

ждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Чу-

довского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 26.06.2018                

№ 732 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в Администрации Чудовского му-

ниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25.11.2013                

№ 2075 «Об утверждении Положения об обработке, передаче, хранении и защите персональ-

ных данных работников Администрации Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 15.10.2013               

№ 1737 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации Чудовского муниципального района, затраги-

вающих права и свободы человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц»; 

http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/duma/2016/reshenie/reshenie-122.rar
http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/duma/2016/reshenie/reshenie-122.rar
http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/duma/2016/reshenie/reshenie-122.rar
http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/duma/2016/reshenie/reshenie-122.rar
http://adminchudovo.ru/tinybrowser/files/duma/2016/reshenie/reshenie-122.rar
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постановление Администрации Чудовского муниципального района 28.02.2011 № 246 

«Об утверждении видов особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений Чу-

довского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 25.12.2013                    

№ 2355 «Об утверждении Положения о представительских расходах Администрации Чудов-

ского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 08.02.2010 № 127 

«Об утверждении Порядка списания с балансов получателей средств бюджета муниципаль-

ного района дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 31.10.2011                          

№ 1609 «Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения просро-

ченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюд-

жетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 07.07.2010 № 679 

«О Порядке осуществления финансового контроля Администрацией Чудовского муници-

пального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 25.01.2013 № 76 

«О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Чудов-

ского муниципального района и муниципальных казенных учреждений, подведомственных 

Администрации Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 03.06.2014 № 950 

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 06.06.2014 № 970 

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Чудовского муниципального 

района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 30.11.2016                   

№ 1246 «Об утверждении Порядка принятия Администрацией Чудовского муниципального 

района и подведомственными Администрации Чудовского муниципального района казен-

ными учреждениями, являющимися администраторами доходов местного бюджета решения 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-

ного района »; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 30.11.2010 № 

1253 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-

ниципальных учреждений, а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и вне-

сения в них изменений»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 27.01.2012 № 107 

« О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на террито-

рии Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств бюд-

жета Чудовского муниципального района»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района 30.06.2017 № 884 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности»; 

постановление Администрации Чудовского муниципального района от 06.08.2014                   

№ 1393 «О системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и 

казенных) учреждений, созданных Чудовским муниципальным районом»; 

распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 30.10.2018                

№ 408-рг «Об Учетной политике Администрации Чудовского муниципального района»; 

http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/rasporyazheniya-2011/rasporjazhenie-22-rg-ot-01-03-2011.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/rasporyazheniya-2011/rasporjazhenie-22-rg-ot-01-03-2011.doc
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распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 01.03.2011                

№ 22-рг «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа-

щих Администрации Чудовского муниципального района»; 

распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 18.10.2011                

№ 144-рг «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации Чу-

довского муниципального района». 

Иные знания: 

понятие бюджета и его социально-экономическая роль в обществе; 

бюджетная система Российской Федерации; 

бюджетное регулирование и его основные методы; 

понятие и цели бюджетной политики; 

понятие, объекты и субъекты бюджетного учета; 

понятие и виды бюджетной отчетности; 

понятие и состав бюджетной классификации; 

понятие и состав регистров бюджетного учета; 

понятие и виды форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями; 

понятие дебиторской и кредиторской задолженностей бюджета муниципального 

района и бюджетов поселений, передавших свои полномочия; 

понятие налогов и сборов в Российской Федерации; 

виды налогов и сборов в Российской Федерации; 

порядок установления и отмены местных налогов и сборов в различных видах 

муниципального образования; 

права, обязанности муниципальных служащих; 

судебную практику: 

по вопросам бухгалтерского учета; 

по спорам, связанным с совершаемыми экономическими субъектами фактами хозяй-

ственной жизни, ведением бухгалтерского учета и бюджетной отчетности; 

по налогообложению; 

порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; 

современные технологии автоматизированной обработки информации. 

2.2.2. Заведующий отделом должен обладать следующими умениями, которые необ-

ходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельно-

сти и по виду деятельности:  

применять методы бюджетного регулирования, планирования; 

составлять бюджетную отчетность; 

составлять квартальные и годовые отчеты об исполнении бюджета; 

составлять и вести сводную бюджетную роспись. 

определять нормативы бюджетного планировании; 

проводить анализ исполнения бюджета; 

проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности бюджета муниципаль-

ного района и бюджетов поселений, передавших свои полномочия; 

составлять и вести бюджетную роспись; 

формировать расходные расписания по главным распорядителям бюджета муници-

пального района. 

 

3. Должностные обязанности 

Исходя из задач и функций, определенных Положением об отделе по бух-

галтерскому учету Администрации Чудовского муниципального района на за-

ведующего отделом возлагаются следующие должностные обязанности: 

http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/rasporyazheniya-2011/rasporjazhenie-22-rg-ot-01-03-2011.doc
http://www.adminchudovo.ru/tinybrowser/files/rasporyazheniya-2011/rasporjazhenie-22-rg-ot-01-03-2011.doc
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3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации»; 

3.3. Исполнять иные нормативные правовые акты в пределах компетен-

ции заведующего отделом; 

3.4. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя; 

3.5. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим об-

разом учитывать и хранить полученные на исполнение документы и материалы, 

своевременно сдавать их ответственному за делопроизводство, в том числе при 

уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае болезни или оставления 

должности; 

3.6. Соблюдать установленные Правила внутреннего трудового распоряд-

ка, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Админи-

страции Чудовского муниципального района, правила содержания служебных 

помещений и правила пожарной безопасности; 

3.7. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для 

исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имуще-

ство в целях получения доходов или иной личной выгоды; 

3.8. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работо-

дателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта; 

3.9. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы про-

куратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных пра-

вонарушений; 

3.10. Не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с испол-

нением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

3.11. Руководить отделом по бухгалтерскому учету и обеспечивать 

выполнение стоящих перед ним задач согласно Положению об отделе по 

бухгалтерскому учету Администрации Чудовского муниципального района 

(далее – отдел): 

осуществлять планирование, организацию, координирование и контроль 

за деятельностью работников отдела; 

распределять обязанности между сотрудниками с учетом их квалифика-

ции; 

разрабатывать Положение об отделе, должностные инструкции 

сотрудников отдела; 

готовить предложения по совершенствованию работы отдела, поощрению 

работников отдела и применению мер дисциплинарного воздействия; 

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEB1cBe7K
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разрабатывать проекты нормативных правовых актов по реализации дей-

ствующего законодательства о бухгалтерском учете и иных муниципальных 

правовых актов – в пределах компетенции отдела по бухгалтерскому учету; 

согласовывать проекты нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Чудовского муниципального района, проекты муниципальных 

контрактов (договоров), муниципальные контракты (договора) – в пределах 

компетенции отдела по бухгалтерскому учету; 

 3.12. В области бухгалтерского учета заведующий отделом должен: 

1) Обеспечивать рациональную организацию бухгалтерского учета и от-

четности на основе максимальной централизации учетно-вычислительных ра-

бот и применения современных технических средств и информационных тех-

нологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, формировать и 

своевременно представлять полную и достоверную бухгалтерскую информа-

цию о фактах хозяйственной деятельности Администрации Чудовского муни-

ципального района и Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципально-

го района; 

2) Организовывать учет активов, обязательств и фактов хозяйственной 

деятельности Администрации муниципального района и Контрольно – счетной 

палаты Чудовского муниципального района, поступающих основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременно отражать 

на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с их движением, учет ис-

полнения смет расходов, финансовых, расчетных, кредитных операций; 

3) Обеспечивать законность, своевременность и правильность оформле-

ния документов, составление экономически обоснованных отчетных расчетов, 

расчетов по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов 

и сборов, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 

фонды, платежей в банковские учреждения; 

4) Участвовать в разработке и внедрении рациональной плановой и учет-

ной документации, прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на ос-

нове применения современных средств техники и информационных техноло-

гий; 

5) Осуществлять взаимодействие с органами казначейства, коммерчески-

ми банками по вопросам учета финансовых, расчетных и кредитных операций. 

Своевременно составлять и представлять документацию, обеспечивать закон-

ность и правильность оформления документов. 

6) Составлять бюджетные сметы: 

а) Администрации Чудовского муниципального района по бюджету Чу-

довского муниципального района и бюджету города Чудово, представлять на 

утверждение Главе Чудовского муниципального района; 

б) Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района, 

представлять на утверждение председателю Контрольно–счетной палаты Чу-

довского муниципального района. 

в) Составлять свод бюджетных смет учреждений, содержащий обобщен-

ные показатели смет учреждений, находящихся в ведении Администрации Чу-

довского муниципального района; 
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г) Составлять плановые расчеты фонда заработной платы; 

д) Проводить расчеты по определению потребности в субвенциях в разре-

зе статей экономической классификации расходов; 

7) Составлять и вести бюджетную роспись главного распорядителя 

средств Администрации Чудовского муниципального района по бюджету му-

ниципального района, вносить изменения лимитов бюджетных обязательств; 

8) Осуществлять контроль: 

а) за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских до-

кументов; 

б) расчетов и платежных обязательств; 

в) расходования фонда заработной платы, за установлением оплаты труда 

работникам Администрации Чудовского муниципального района; 

г) за своевременным проведением инвентаризации активов и обязательств 

организации, за отражением результатов инвентаризации в бухгалтерском уче-

те; 

д) внутренний финансовый за подведомственными учреждениями; 

9) Осуществлять контроль за совокупным годовым объемом закупок Ад-

министрации Чудовского муниципального района при формировании, утвер-

ждении и ведения планов закупок и планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

10) Вести работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финан-

совой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов 

бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, 

сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установлен-

ном порядке в архив;  

11) Оказывать методическую и практическую помощь подведомственным 

учреждениям, органам местного самоуправления сельских поселений Чудов-

ского муниципального района по вопросам бухгалтерского учета и отчетности;  

12) Обеспечивать исполнение полномочий, предусмотренных муници-

пальными правовыми актами органов местного самоуправления Чудовского 

муниципального района: 

а) Обеспечивать работу по выплате пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности му-

ниципальной службы – до 01 июня 2007 года), дополнительного пенсионного 

обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-

моуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправ-

ления Чудовского муниципального района; 

б) Принимать участие в подготовке документов, муниципальных право-

вых актов органов местного самоуправления Чудовского муниципального рай-

она, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

в) Обеспечивать деятельность комиссии по выплате компенсации расхо-

дов по найму жилого помещения лицам, замещающим муниципальные должно-
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сти в Чудовском муниципальном районе, осуществляющим свою деятельность 

на постоянной (штатной) основе. 

3.13. В области составления бюджетной отчетности Администрации 

Чудовского муниципального района заведующий отделом должен: 

1) Обеспечивать составление и представление в налоговую инспекцию, 

пенсионный фонд, фонд социального страхования, отдел статистики отчетность 

(периодическую, годовую) в установленные сроки для Администрации Чудов-

ского муниципального района и Контрольно-счетной палаты Чудовского муни-

ципального района; 

2) Обеспечивать составление оперативного баланса и оперативных свод-

ных отчетов о доходах и расходах средств, об исполнении бюджета, другой 

бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном 

порядке в соответствующие органы; 

3) Формировать числовые показатели отчетов, входящих в состав бюд-

жетной отчетности; 

4) Формировать пояснения к бухгалтерским балансам и отчетам о финан-

совых результатах; 

5) Обеспечивать подписание руководителями бюджетной отчетности; 

6) Обеспечивать необходимыми документами бухгалтерского учета при 

проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных прове-

рок), подготавливать соответствующие документы о разногласиях по результа-

там аудита (ревизий, налоговых и иных проверок); 

7) Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде 

для целей составления бюджетной отчетности; 

8) Составлять консолидированную бюджетную отчетность; 

9) Организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета; 

10) Контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по 

формированию информации в системе бухгалтерского учета; 

11) Обосновывать принятые решения при проведении внутреннего кон-

троля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

12) Проверять качество бюджетной отчетности подведомственных учре-

ждений; 

13) Проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля 

в Администрации Чудовского муниципального района; 

14) Составлять отчеты о результатах внутреннего контроля; 

3.14. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с за-

явленными целями, а также сбор, систематизацию, уточнение, использование и 

передачу персональных данных в соответствии с муниципальными правовыми 

актами Администрации Чудовского муниципального района; 

3.15. Являться работником контрактной службы ответственного за фи-

нансовое сопровождение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд и нести персональную ответственность за неисполнение обя-

занностей сотрудника контрактной службы в соответствии с Положением о 

контрактной службе: 
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1) организовывать оплату поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контрак-

та; 

2) обеспечивать временное хранение и своевременный возврат денежных 

средств участников закупки, внесенных в качестве обеспечения заявок или 

обеспечения исполнения контрактов; 

3) размещать в единой информационной системе или до ввода в эксплуа-

тацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведе-

ния об исполнении, изменении, расторжении контракта, отчет, содержащий 

информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окон-

чательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении кон-

тракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и 

о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или 

его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его ис-

полнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну 

4) составлять и размещать в единой информационной системе отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций; 

5) организовывать уплату денежных сумм по банковской гарантии в слу-

чаях, предусмотренных Законом о контрактной системе; 

6) осуществлять расчет неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, со-

вершать иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) условий контракта. 

3.16. Исполнять иные обязанности в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления Чудовского муниципального 

района и поручениями Главы Чудовского муниципального района. 

 

4. Права 

Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 Федераль-

ного закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» заведующий отделом имеет право: 

4.1. Запрашивать от должностных лиц федеральных органов государ-

ственной власти и их территориальных органов, органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и получать в установленном порядке 

документы и информацию, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей; 

4.2. Действовать от имени Администрации Чудовского муниципального 

района, представлять ее интересы по финансовым вопросам во взаимоотноше-

consultantplus://offline/ref=8563DBA7D29EF9C73B1DFEC88E25CD0896FA8A65B629CB83097EDBA29AEA53F04D2D9B2CE02DEEBFcBeDK
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ниях с налоговыми органами, органами управления государственных внебюд-

жетных фондов, органами государственной и муниципальной власти, другими 

организациями; 

4.3. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов доку-

ментов, разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом, ра-

ботников других структурных подразделений; 

4.4. Подписывать и согласовывать документы бухгалтерского, налогового 

учета, отчетность, а также другие документы в пределах своей компетенции; 

4.5. Устанавливать обязательный для всех подразделений Администрации 

Чудовского муниципального района порядок и сроки документального оформ-

ления операций и представления в бухгалтерию необходимых документов и 

сведений (списки должностных лиц, на которых возлагается обязанность со-

ставления первичных документов и которым предоставляется право их подпи-

си, согласовываются с главным бухгалтером); 

4.6. Принимать в установленном порядке участие в мероприятиях (сове-

щаниях, конференциях, семинарах), содержание которых соответствует области 

деятельности и виду деятельности; 

4.7. Участвовать в выработке предложений по совершенствованию струк-

туры, оптимизации штата Администрации Чудовского муниципального района; 

4.8. Вносить предложения непосредственному руководителю по совер-

шенствованию работы отдела по бухгалтерскому учету Администрации Чудов-

ского муниципального района. 

  

5. Ответственность 

Заведующий отделом несет установленную законодательством ответ-

ственность: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных тру-

довым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

5.4. За разглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи 

с исполнением должностных обязанностей. 

5.5. За нарушение порядка обработки персональных данных. 

 
6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий                          

вправе или обязан самостоятельно принимать                                                      
управленческие и иные решения 

6.1. В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и 

в пределах функциональной компетенции заведующий отделом вправе прини-

мать или принимает решения по вопросам:  
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разработки проектов муниципальных правовых актов по вопросам компе-

тенции отдела по бухгалтерскому учету; 

подготовки и выдачи справок работникам Администрации Чудовского 

муниципального района и гражданам в пределах своей компетенции;  

подготовки ответов на запросы исполнительных органов государственной 

власти Новгородской области, органов местного самоуправления, а также 

учреждений, организаций и граждан; 

оформления и направления в негосударственные фонды, учреждения и 

организации необходимых документов для расчетов по Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

подготовку докладных записок, справок, сводок, предложений, списков, 

иных документов, отнесённых к компетенции заведующего отделом, с пред-

ставлением своих выводов и предложений по изложенной проблеме. 

6.2. Заведующий отделом вправе самостоятельно принимать решения при 

голосовании как член комиссий Администрации Чудовского муниципального 

района, в состав которых он входит. 
 

7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий                          
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 
В пределах должностных обязанностей заведующий отделом принимает 

участие в подготовке нормативных актов и проектов управленческих и иных 

решений по бухгалтерскому учету и иным вопросам в пределах компетенции. 

 
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов                                
управленческих и иных решений, порядок согласования и                        

принятия данных решений  
Подготовка, рассмотрение проектов документов, порядок согласования и 

принятия данных решений осуществляется в соответствии с требованиями Ин-

струкции по делопроизводству в Администрации Чудовского муниципального 

района, утвержденной постановлением Администрации Чудовского муници-

пального района, с изменениями и дополнениями. 

 
9. Порядок служебного взаимодействия муниципального служащего                         

в связи с исполнением им должностных обязанностей                                                     
с муниципальными служащими, гражданскими служащими,                               

гражданами, а также организациями 
Служебное взаимодействие с работниками Администрации Чудовского 

муниципального района, выборными должностными лицами, лицами, замеща-

ющими муниципальные должности, другими гражданами, а также с Админи-

страциями сельских поселений, надзорными и контрольными органами, орга-

нами государственной власти области, государственными учреждениями и 

иными организациями в связи с исполнением заведующим отделом должност-

ных обязанностей предусматривается по вопросам деятельности в области бух-

галтерского и налогового учета. 
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10. Перечень муниципальных услуг,                                                                   
оказываемых гражданам и организациям 

В соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы и в 

пределах должностных обязанностей, установленных настоящей должностной 

инструкцией, муниципальный служащий не оказывает муниципальных, госу-

дарственных услуг гражданам и организациям. 
 
 

11. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

Эффективность и результативность профессиональной служебной деятель-

ности заведующего отделом определяется в зависимости от уровня достижения 

следующих показателей: 

11.1. Надлежащее исполнение должностных обязанностей, стабильно вы-

сокие результаты работы, успешное выполнение особо важных заданий, прояв-

ление инициативы и творческой активности, способствующих эффективному 

решению задач, высокая организованность и трудовая дисциплина; 

11.2. Количество подготовленных отделом документов, соответствующих 

требованиям федерального и областного законодательства, муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления Чудовского муниципального 

района (100 процентов); 

11.3. Количество контрольных документов, исполненных без нарушения 

срока (100 процентов исполненных в срок документов от общего количества 

документов, полученных на исполнение); 

11.4. Бережное, рациональное использование финансовых средств, мате-

риально-технических и иных ресурсов Администрации Чудовского муници-

пального района (100 процентов); 

11.5. Своевременное и качественное составление квартальной, годовой 

бухгалтерской и налоговой отчетности (100 процентов); 

11.6. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисципли-

ны, расходования средств по назначению; 

11.7. Отсутствие замечаний на деятельность отдела со стороны контроли-

рующих и надзорных органов. 

11.8. Своевременное и равномерное расходование бюджетных средств в 

течение отчетного периода; 

11.9. Своевременное получение информации о неиспользованных лими-

тах бюджетных обязательств, отзыв остатков неиспользованных лимитов и их 

перераспределение в пользу других получателей бюджетных средств; 

11.10. Своевременное принятие оперативных управленческих решений по 

оптимизации исполнения бюджета по расходам; 

11.11. Выявление узких мест планирования и расходования бюджетных 

средств, своевременное принятие управленческих решений об их устранении; 

11.12. Кассовое исполнение бюджета по расходам, своевременное испол-

нение получателем бюджетных средств обязательств перед поставщиками и 

подрядчиками на основании заключенных контрактов. 

____________________________ 
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С настоящей инструкцией ознакомлен(а), копию инструкции получил(а) на ру-

ки:  

____________________         _______________ 
                     подпись                                             расшифровка подписи 

«____» ______________ _______года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностную инструкцию разработал(а): 

Глава 

Чудовского муниципального района                                    _________Н.В. Хатунцев 

Согласовано:  

начальник общего отдела управления делами                    _________ М.А. Богданова 
заведующая юридическим отделом                                      _________ О.В. Шашкова 


