
Объявление 

о проведении конкурса-испытания на замещение вакантной должности  

муниципальной службы: старшей группы должностей категории «специалисты» - 

главного специалиста отдела по работе с поселениями Финансового управления 

Администрации  Наро-Фоминского муниципального района 

                 

 Администрация Наро-Фоминского муниципального района информирует о 

проведении конкурса-испытания на замещение вакантной должности муниципальной 

службы: старшей группы должностей категории «специалисты» - главного специалиста 

отдела по работе с поселениями Финансового управления Администрации Наро-

Фоминского муниципального района и приглашает принять участие в конкурсе лиц, 

удовлетворяющих следующим  требованиям: 
 

Главный специалист отдела по работе с поселениями Финансового управления 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района 
 

Требования к кандидатам: 

1. Гражданство Российской Федерации, гражданство иностранных государств-

участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 

иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе. 

2. Высшее образование. 

       3. Другие требования: уверенный пользователь программных продуктов: MS Word, MS 

Excel, работа в сети Интернет, работа с электронной почтой; знание Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, устава и законов Московской области, 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов применительно к 

исполнению соответствующих должностных обязанностей.  

Проект трудового договора: 

Основные условия работы при замещении вакантной должности:  

1. Место работы: Московская область, г. Наро-Фоминск, площадь Свободы, д. 8. 

2. Режим работы: пятидневная рабочая неделя: с понедельника по пятницу 

включительно,  с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

3.  Должностной оклад: 15 813 рублей (устанавливается в соответствии с Положением 

о денежном содержании лиц в органах местного самоуправления Наро-Фоминского 

муниципального района).  

4. Условия работы: согласно трудовому законодательству РФ с особенностями, 

предусмотренными законодательством Московской области.  

5. Основные функциональные обязанности: 

  формировать реестр расходных обязательств поселений; 

 формировать бюджеты поселений в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Московской области, правовыми актами поселений; 

 выполнять работу по формированию прогнозов расходов бюджета поселений, по 

составлению отчета об исполнении бюджетов поселений, передавших полномочия; 

 представлять в установленные сроки и по запросу необходимую информацию по 

поселениям Советам депутатов, в Министерство финансов Московской области и другие 

вышестоящие организации; 

 осуществлять текущий контроль за исполнением бюджетов поселений, передавших 

полномочия по формированию, утверждению, исполнению бюджетов поселений в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Московской области, правовыми 

актами поселений. 
 

Конкурс будет проводиться в форме тестирования и собеседования. 

Тематический перечень вопросов  для  тестирования основан на знании Конституции 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных 

законов «О муниципальной службе в РФ», «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в РФ», Закона Московской области «О муниципальной службе в 



Московской области», Устава Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области. 
  

Тематический перечень вопросов для собеседования основан на знании Конституции 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных 

законов «О муниципальной службе в РФ», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Закона Московской области «О муниципальной службе в 

Московской области», Устава Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области. 
 

        Прием заявок с 06.03.2015 г. по 20.03.2015 г. в каб. № 28 Администрации Наро-

Фоминского муниципального района по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 

Маршала Жукова Г.К., д.2 (с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, кроме 

выходных и праздничных дней). 

 Для оформления заявки при себе необходимо иметь: 

а) личное заявление по форме (Приложение №1); 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии 

по форме (Приложение № 2); 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию: 

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

д) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу или ее прохождению; 

ж) а также по желанию гражданина иные документы или их копии (которые заверяются 

членом конкурсной комиссии при предъявлении оригиналов соответствующих 

документов), характеризующие его профессиональную подготовку. 

з) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

и) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежавших призыву на 

военную службу; 

к) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе. 

За получением приложений к заявкам  на участие в конкурсе обращаться по адресу: 

Московская область, г. Наро-Фоминск,  ул. Маршала Жукова Г. К., д. 2,  каб.  № 28.  

Конкурс будет проводиться 30.03.2015 г. с 15-00 до 17-00 по адресу: Московская 

область, г. Наро-Фоминск,  ул. Маршала  Жукова Г.К., д.2.  

Документы будут приниматься по 20.03.2015 г. 

О результатах конкурса участникам конкурса конкурсная комиссия вправе сообщить в 

день проведения конкурса. 

Решение комиссии в письменном виде направляется участникам конкурса в течение 3-

х дней после принятия решения. 

По результатам конкурса не позднее 14-ти дней после уведомления победителя 

конкурса с ним заключается трудовой договор на основании распоряжения Руководителя 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района либо приказа руководителя 

соответствующего органа. 

Другие сведения об источнике подробной информации о конкурсе: 

тел. 34-3-51-43; 34-3-50-82.  

 

 

Председатель конкурсной комиссии                                                                Е.А. Кузнецова 


