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Должностная инструкция

главного специалиста по финансам, налогам и сборам Администрации
Новомихайловского сельсовета

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права
и ответственность Главного специалиста по финансам, налогам и сборам Администрации
Новомихайловского сельсовета

1.2. Главный специалист по финансам, налогам и сборам относится к группе ведущих
муниципальных должностей, назначается на должность и освобождается от должности
распоряжением главы Новомихайловского сельсовета в установленном действующим
трудовым законодательством порядке.

1.3. Главный специалист по финансам, налогам и сборам подчиняется непосредственно
главе Новомихайловского сельсовета.

1.4. В своей деятельности главный специалист по финансам, налогам и сборам
руководствуется:

       - Конституцией Российской Федерации;

         - федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

       - федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007г. № 25-ФЗ

« О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

-       Законом Алтайского края от 09.10.2007г. № 786-ЗС «О муниципальной службе в
Алтайском крае»

-       постановлениями и распоряжениями главы администрации района;

-       нормативно-правовыми актами Администрации Алтайского края;

-       Уставом муниципального образования Новомихайловский сельсовет Локтевского
района Алтайского края;

-       Регламентом Администрации  Новомихайловского сельсовета;

-       постановлениями и распоряжениями главы Новомихайловского сельсовета;



-       правилами трудового распорядка;

-       документами, регламентирующими работу со служебной информацией;

-       настоящей должностной инструкцией.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. Для замещения должности главный специалист по финансам, налогам и сборам
необходимо иметь:

а) высшее профессиональное (экономическое) образование или стаж финансово -
хозяйственной работы не менее 5 лет.

б) знание Конституции Российской Федерации, Устава Алтайского края, устава
муниципального образования, а также нормативных правовых актов и служебных
документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности, порядка и условий
прохождения муниципальной службы, норм делового общения, правил внутреннего
трудового распорядка, основ делопроизводства;

в) профессиональные навыки  работы в сфере, соответствующей направлению
деятельности структурного подразделения, подготовки проектов муниципальных
правовых актов, выполнения поручений непосредственного руководителя,
взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления и
иными организациями, эффективного планирования рабочего (служебного) времени,
анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и
мнения коллег, пользования оргтехникой и программными продуктами;

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

На главного специалиста по финансам, налогам и сборам Администрации
Новомихайловского сельсовета возлагаются следующие функции:

2.1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно - финансовой
деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, сохранностью собственности учреждения.

2.2. Формирует, в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации РФ, письма на финансирование расходов поселения.

2.3.  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, соблюдением технологии обработки
бухгалтерской информации и порядком документооборота.

2.4. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на
основе максимальной централизации учетно - вычислительных работ и 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.



2.5. 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,
исполнения смет расходов,  результатов хозяйственно - финансовой деятельности
учреждения, а также финансовых, расчетных и кредитных операций.

2.6. Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления
бухгалтерских документов, производит расчеты связанные с начислением, перерасчетом и
перечислением  заработной платы, правильное начисление и перечисление налогов и
сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения.

2.7. Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных и
бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда
заработной платы, проведением инвентаризаций основных средств, товарно -
материальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского
учета и отчетности, а также документальных ревизий.

2.8. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно - финансовой
деятельности администрации Новомихайловского сельсовета по данным бухгалтерского
учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов.

2.9. 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.

2.10. 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.

2.11. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной
документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе
применения современных средств вычислительной техники.

2.12. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов об исполнении
бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в
установленном порядке в соответствующие органы.

3. ПРАВА

Главный специалист по финансам, налогам и сборам имеет право:

4.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов,
входящих в его функциональные обязанности.

4.2. Контролировать работу сотрудников , своевременное выполнение отдельных
поручений и заданий.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы..



4.4. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и
организаций для решения оперативных вопросов, входящей в компетенцию главного
специалиста по финансам, налогам и сборам.

4.5. Представлять интересы поселения в сторонних организациях по вопросам,
относящимся к деятельности предприятия.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

главный специалист по финансам, налогам и сборам несет персональную ответственность:

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных
действующим Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.2.         За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения
– в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации.

5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим
трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4. За сохранение государственной служебной, коммерческой или иной охраняемой
законом тайны при осуществлении своих должностных полномочий в работе с
документами.

С должностной инструкцией ознакомлена:__________

«_____» ______________ 2013 года


