
Информация о вакантной должности

1. Тип вакансии Вакансия для замещения 
вакантной должности

2. Наименование вакантной должности ведущий консультант
3. Замещение по конкурсу Да
4. Причина, по которой конкурс не проводится -
5. Прием документов в электронном виде Да
6. Наименование организации Министерство финансов 

Карачаево-Черкесской 
Республики

7. Структурное подразделение отдел учета и консолидированной 
отчетности по исполнению 
бюджета (Министерство 
финансов Карачаево-Черкесской 
Республики)

8. Профиль деятельности организации Финансовая деятельность
9. Область профессиональной деятельности Бухгалтерия
10. Категория и группа вакантной должности категория: Специалисты, группа: 

Ведущая
11. Расположение рабочего места Карачаево-Черкесская 

Республика,  Черкесск
12. Примерный размер денежного содержания 

(оплаты труда)
от 18000,00 до 20000,00

13. Командировки 10% служебного времени
14. Служебное (рабочее) время 5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00
15. Нормированность рабочего дня Ненормированный
16. Тип служебного контракта (трудового 

договора)
Бессрочный

17. Гарантии, предоставляемые государственному 
служащему / социальный пакет

ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 
календарных дней; ежегодный 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и Карачаево-
Черкесской Республики; 
ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
Карачаево-Черкесской 
Республики о государственной 
гражданской службе; 
обязательное медицинское 
страхование

18. Дополнительная информация о вакантной 
должности

-

19. Краткое описание должностных обязанностей Целью деятельности является 
обеспечение повышения уровня 
развития
курируемой сферы отрасли.



Исходя   из   задач   
Министерства   финансов       
Карачаево-
Черкесскойреспублики, 
выполняет следующие функции:
 Принимает ежемесячную 
отчетность об исполнении 
бюджета от распорядителей и 
получателей средств 
республиканского бюджета, 
государственного 
территориального внебюджетного 
фонда медицинского страхования, 
финансовых органов 
муниципальных образований.
Осуществляет контроль за 
соблюдением сроков 
представления  в Министерство 
финансов Карачаево-Черкесской 
Республики отчетности об 
исполнении  местных бюджетов 
нижестоящими финансовыми 
органами. Формирует 
ежемесячную, квартальную и 
годовую консолидированные 
отчетности об исполнении 
республиканского бюджета, 
пояснительную записку к 
бюджетной отчетности  и 
представляет в МОУ ФК РФ в 
установленный ими срок. 
Ежемесячно, при составлении 
отчетности об исполнении 
бюджета, проводит сверку 
расчетов с нижестоящими 
финансовыми органами по 
дотациям, субсидиям, 
субвенциям, взаимным расчетам, 
перечисленным в 
соответствующие бюджеты. 
Принимает меры к уточнению 
невыясненных поступлений в 
республиканский бюджет. 
Принимает участие в приеме и 
анализе квартальной и годовой 
отчетности об исполнении 
бюджета главных распорядителей 
средств по республиканскому 
бюджету, составлении 
консолидированного отчета об 
исполнении республиканского 
бюджета, сводной квартальной и 
годовой бухгалтерской 
отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений. 
Участвует при подготовке или 



готовит самостоятельно письма, 
сведения и иную информацию по 
поручению начальника отдела. 
Участвует в подготовке и 
проведении совещаний с 
работниками бухгалтерских 
служб финансовых органов,  
учреждений республики..

20. Требования для замещения должности - 
уровень профессионального образования не 
ниже, чем

Высшее образование – 
бакалавриат

21. Стаж государственной гражданской службы Без предъявления требований к 
стажу

22. Стаж работы по специальности, направлению 
подготовки

Без предъявления требований к 
стажу

23. Знания и умения Бюджетный кодекс РФ; 
Федерального закона от 27 мая 
2003 года  № 58-ФЗ  «О системе 
государственной службы 
Российской Федерации»;     
Федерального закона от 27 июля 
2004 года  № 79-ФЗ  «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации»;     
Федерального закона от 25 
декабря 2008 года  № 273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции»; 
13124; Федеральный закон от 6 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; Основные 
бюджетные полномочия 
субъектов Российской 
Федерации; Порядок составления 
проектов бюджетов; Порядок 
рассмотрения и утверждения 
бюджетов; Порядок исполнения 
бюджетов; знания и умения в 
области информационно-
коммуникационных технологий; 
Требования не предъявляются; 
умение мыслить системно 
(стратегически); умение 
планировать, рационально 
использовать служебное время и 
достигать результата; 
коммуникативные умения; 
Обобщение практики применения 
программно-целевых методов 
бюджетного планирования в 
Российской Федерации; 
подготовка аналитических, 
информационных и других 
материалов; умение оперативно 
принимать решения;

24. Дополнительные требования к кандидатам Ведущий консультант отдела 
должен иметь высшее 



образование по одному из 
следующих направлений 
(специальностей) 
профессионального образования: 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Государственный аудит», 
«Менеджмент», «Экономика», 
«Экономика и управление», 
«Экономика и бухгалтерский 
учет», «Экономическая 
безопасность», «Финансы и 
кредит» или иному направлению 
подготовки (специальности), для 
которого законодательством об 
образовании Российской 
Федерации установлено 
соответствие данному (ым) 
направлению (ям) подготовки 
(специальности (ям)), 
подтвержденного документом об 
образовании,  засчитывается 
профессиональная 
переподготовка по 
вышеуказанным направлениям 
(специальностям) подготовки, 
подтвержденная документом об 
образовании и квалификации.

25. Срок приема документов 10.06.2022 - 30.06.2022
26. Место приема документов 369000, Карачаево-Черкесская 

Республика, город Черкесск, 
улица Комсомольская, дом 23, 
кабинет № 262

27. Время приема документов понедельник - пятница с 09:00 по 
18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), 
суббота - воскресенье - выходной

28. Почтовый адрес 369000, Карачаево-Черкесская 
Республика, город Черкесск, 
улица Комсомольская,дом 23

29. Контактная информация 26-09-87, kadry@mfkchr.ru
30. Контактное лицо Найманова Алимат Магомедовна
31. Интернет-сайт органа или организации http://minfin09.ru/
32. Дополнительная информация -

Список документов:

Наименование Методическая подсказка
Обязательный 

документ 
для данной вакансии

Скан-копия документа об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу 

- Да



Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению по форме 001-
ГС/у, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н)
Cкан-копия личного заявления Заявление Да
Скан-копия паспорта или заменяющего его 
документа

- Да

Скан-копии документов, подтверждающих 
необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы: трудовой 
книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), заверенной 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; документов об 
образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенных 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы)

- Да

Скан-копия заполненной и подписанной 
анкеты по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
фотографией

Анкета Да


