
Приложение №3  

к Распоряжению Главы  

муниципального образования 

«Хохряковское» № 29 от 03.03.2015 г. 

 

Должностная инструкция главного бухгалтера администрации 

муниципального образования «Хохряковское» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность Главного бухгалтера МО «Хохряковское». Главный бухгалтер является главной 

должностью немуниципальной службы. 
1.2. На должность Главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

(экономическое) образование.  

1.3.  Главный бухгалтер подчиняется непосредственно главе МО «Хохряковское».  

1.4. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности распоряжением 

главы МО «Хохряковское».  

2. Должен знать. 

2.1. Главный бухгалтер 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 учреждения. 

2.2. Гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство. 

2.3. Структуру учреждения, стратегию и перспективы его развития; положения и  инструкции по 

организации бухгалтерского учета в учреждении, правила его ведения; порядок оформления операций 

и организацию документооборота по участкам учета; формы и порядок финансовых расчетов; методы 

экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности учреждения, выявления 

внутрихозяйственных резервов. 

2.4. Порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товаро- 

материальных и других ценностей; правила расчета с дебиторами и кредиторами; условия  

налогообложения юридических и физических лиц; порядок списания со счетов бухгалтерского учета 

недостач, дебиторской задолженности и других потерь. 

2.5. Правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей; 

порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности. 

2.6. 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 

учреждения. 

3. Права. 

Главный бухгалтер имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 

деятельности Главного бухгалтера.  

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и  организаций для 

решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию Главного 

бухгалтера.  

3.3. Представлять интересы учреждения в сторонних организациях по вопросам относящимся к  

компетенции Главного бухгалтера.  

4. Функциональные обязанности. 

4.1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и 

контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранностью собственности учреждения.  

4.2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, 

исходя из структуры и особенностей деятельности учреждения, необходимости обеспечения его 

финансовой устойчивости.  

4.3. Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных 

учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а 

также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за проведением хозяйственных 

операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка 



документооборота.  

4.4. Осуществляет оформление первичных банковских документов, обеспечивает своевременное 

проведение и прием всех бухгалтерских документов по электронному документообороту с 

Федеральным казначейством и территориальным отделением Федерального казначейства. 

Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления банковских документов. 

4.5. Осуществляет обработку документов по расчетам с подотчетными лицами, проверку 

правильности и полноты представленных оправдательных документов, целевого использования 

бюджетных и внебюджетных средств, соблюдения сроков сдачи отчетов. Составление журнала 

операций №3. 

4.6. Осуществляет обязанности кассира по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и 

ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность, получает по 

оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства и ценные 

бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 

командировочных и других расходов, ежедневно составляет кассовую отчетность, готовит платежные 

и другие поручения в финансово-кредитное учреждение. 

4.7. Прием и обработка документов по движению основных средств и материальных ценностей, 

начисления амортизации, проверка правильности оформления документов, соблюдения нормативных 

требований, законности совершаемых операций. Составление регистров аналитического учета, 

журнала операций № 7,9 (забалансовые счета). 

4.8. Проведение инвентаризации имущества, с оформлением результатов и отражением их по 

бухгалтерскому учету. Контроль за экономным использованием материальных ресурсов.  

4.9. Оформление и обработка путевых листов, справок по использованию личных автомобилей в 

служебных целях. Контроль за соблюдением графиков представления отчетности МОЛ, своевременное 

оформление договоров о полной индивидуальной ответственности с материально-ответственными 

лицами. 

4.10. Составление бухгалтерских, налоговых, статистических и других отчетов по движению 

основных средств, материальных ценностей. 

4.11. Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на 

счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и 

обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности учреждения. 

4.12. Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой 

дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов 

бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности 

бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.  

4.13. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в учреждении 

и в его подразделениях на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ, 

применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и 

методов учета и контроля, формирование и своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности учреждения, его имущественном положении, доходах и 

расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой 

дисциплины.  

4.14. Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, 

правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный 

бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в 

банковские учреждения, установленные, а также отчисление средств на материальное стимулирование 

работников предприятия. 

4.15. Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских 

документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за 

установлением должностных окладов работникам учреждения, проведением инвентаризаций основных 

средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского 

учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях учреждения.  

4.16. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств 

и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства. 

Участвует в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-

материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в 

следственные и судебные органы.  

4.17. Принимает меры по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия.  



4.18. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации, 

прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных 

средств вычислительной техники.  

4.19. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах 

средств; об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, 

представление их в установленном порядке в соответствующие органы.  

4.20. Ведет табель учета рабочего времени и формирует график отпусков. 

4.21. Оказывает методическую помощь работникам подразделений учреждения по вопросам 

бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа. 

5. Ответственность. 

Главный бухгалтер несет ответственность за: 

5.1. Не обеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.  

5.2. Недостоверную информацию о состоянии работы на вверенном участке, показатели 

финансово-хозяйственной деятельности, несвоевременное предоставление различных сведений и 

отчетности.  

5.3. Невыполнение распоряжений и поручений Главы муниципального образования 

«Хохряковское».  

6. Право подписи. 

6.1. Главному бухгалтеру для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи 

организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные 

обязанности, а также платежных и иных финансовых документов.  

 

 

 

С инструкцией ознакомлен ________________  ( _______________________) 

                                         Подпись                                       Расшифровка 

 

Дата _______________________ 

 


