
Информация о вакантной должности

1. Тип вакансии Вакансия для замещения 
вакантной должности

2. Наименование вакантной должности Начальник отдела
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 сводного планирования и 
межбюджетных отношений 
(Министерство финансов 
Карачаево-Черкесской 
Республики)

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

Главная
11. Расположение рабочего места Карачаево-Черкесская 

Республика,  Черкесск
12. Примерный размер денежного содержания 

(оплаты труда)
от 28000,00 до 30000,00

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 Готовить материалы для 
заседаний Коллегии 
Министерства финансов 
Карачаево-Черкесской 



Республики в части, касающейся 
деятельности отдела. 
Осуществлять подготовку 
проектов концепций правовых 
актов,  договоров, соглашений, а 
также служебных записок или 
писем, относящихся к 
компетенции 
отдела.Разрабатывать основные 
подходы к формированию и 
регулированию межбюджетных 
отношений в Карачаево-
Черкесской 
Республике.Участвовать в работе 
по составлению 
республиканского бюджета на 
соответствующий год и на 
плановый период. Участвовать в 
подготовке документов и 
материалов, предоставляемых 
одновременно с проектом 
бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый 
период в Народное Собрание 
(Парламент) Карачаево-
Черкесской 
Республики.Составлять сводные 
расчеты по уточнению бюджетов 
муниципальных образований на 
изменения, вносимые 
Министерством финансов 
Российской Федерации и 
Правительством Карачаево-
Черкесской Республики. 
Контролировать правильность 
перечисления муниципальным 
образованиям межбюджетных 
трансфертов. Координировать и 
контролировать работу по 
составлению и ведению кассового 
плана. Готовить проекты законов 
Карачаево-Черкесской 
Республики, постановлений и 
распоряжений Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики по бюджетно-
финансовым 
вопросам.Осуществлять контроль 
за своевременным и 
качественным представлением 
информации на задания 
руководства Министерства 
финансов Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики, в период отсутствия 
начальника отдела. Принимать 



участие в комплексных ревизиях 
исполнения бюджетов 
муниципальных образований, а 
также тематических проверках, 
оказывать практическую помощь 
в организации бюджетного 
процесса специалистам 
финансовых органов местного 
самоуправления. Готовить 
методические указания по 
вопросам составления и 
исполнения бюджета и доводить 
до финансовых управлений 
муниципальных 
образований.Проводить анализ 
исполнения местных бюджетов. 
Координировать и 
контролировать работу по 
формированию исходных данных 
по территориям республики, 
применяемых при расчете объема 
финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской 
Республики на очередной 
финансовой год и на плановый 
период при распределении 
финансовой помощи из 
Республиканского фонда 
финансовой поддержки 
муниципальных образований 
между местными бюджетами 
согласно Методике расчета 
распределения финансовой 
помощи из Республиканского 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований 
республики. Проводить 
экспертизу решений о бюджете 
муниципальных образований на 
соответствие требованиям 
бюджетного законодательства 
Российской 
Федерации.Проводить 
ежеквартальный анализ 
исполнения консолидированных 
бюджетов муниципальных 
образований..

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

Высшее образование – 
специалитет/магистратура

21. Стаж государственной гражданской службы Не менее 2 лет
22. Стаж работы по специальности, направлению 

подготовки
Не менее 2 лет

23. Знания и умения знание государственного языка 
Российской Федерации (русского 



языка); знание основ 
Конституции Российской 
Федерации; знание 
законодательства о 
государственной гражданской 
службе; знание законодательства 
о противодействии коррупции; 
13124; Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 320 «Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Управление государственными 
финансами и регулирование 
финансовых рынков»; Приказ 
Минфина России от 22 сентября 
2015 г. № 145н  «Об утверждении 
методических рекомендаций по 
представлению бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов и отчетов об 
их исполнении в доступной для 
граждан форме»; Приказ 
Минфина России от 28 декабря 
2010 г. № 191н  «Об утверждении 
Инструкции о порядке 
составления и представления 
годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»; Приказ 
Минфина России от 27 декабря 
2013 г. № 141н «О создании и 
ведении единого портала 
бюджетной системы Российской 
Федерации»; Приказ Минфина 
России от 1 марта 2016 г. № 15н 
«Об утверждении 
дополнительных форм годовой и 
квартальной бюджетной 
отчетности об исполнении 
федерального бюджета и 
Инструкции о порядке их 
составления и представления»; 
Основные бюджетные 
полномочия субъектов 
Российской Федерации; Порядок 
составления проектов бюджетов; 
Порядок рассмотрения и 
утверждения бюджетов; Порядок 
исполнения бюджетов; Основные 
направления бюджетной 
политики на очередной 
финансовый год и плановый 
период; Требования не 
предъявляются; умение мыслить 



системно (стратегически); умение 
планировать, рационально 
использовать служебное время и 
достигать результата; 
коммуникативные умения; 
умения по применению 
персонального компьютера; 
умение руководить 
подчиненными, эффективно 
планировать, организовывать 
работу и контролировать ее 
выполнение; Обобщение 
практики применения 
программно-целевых методов 
бюджетного планирования в 
Российской Федерации; Оценка 
эффективности государственных 
программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ и 
ведомственных целевых 
программ; Формирование, 
ведение и актуализация реестра 
расходных обязательств 
Российской Федерации; 
Разработка форм и реквизитного 
состава документации, 
используемой в системе 
«Электронный бюджет»; 
Формирование, ведение перечня 
публичных нормативных 
обязательств Российской 
Федерации;

24. Дополнительные требования к кандидатам Начальник 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» «Прикладная 
информатика» 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 18:00), 
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 
Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению по форме 001-
ГС/у, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н)

- Да

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 

- Да



дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенных 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы)
Скан-копия заполненной и подписанной 
анкеты по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с 
фотографией

Анкета Да


