
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  

Рыбинского муниципального района 

 
 

 

от 12.07.2019                                                               №03-01/86 

 

 

 

Об объявлении конкурса  

 

 

 

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Рыбинского муниципального района, 

утвержденным решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 29.11.2007 № 214, администрация Рыбинского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 

службы – ведущий специалист бюджетно-ревизионного отдела управления 

экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района. 

2. Опубликовать распоряжение и квалификационные требования по 

вакантной должности муниципальной службы (приложение 1) в средствах 

массовой информации. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации-начальника управления экономики и финансов  администрации 

Рыбинского муниципального района Кустикову О.И.  

 

 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                       Т.А. Смирнова 



Приложение 1 

к распоряжению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 12.07.2019 № 03-01/86 

                                                   

Квалификационные требования по должности  

муниципальной службы  
Наименование  

структурного  

подразделения 

Наименование  

должности 

 Квалификационные 

требования 

Дополнительные материалы для участия в 

конкурсе 

Управление 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

ведущий 

специалист 

бюджетно-

ревизионного 

отдела 

Наличие 

профессиональног

о образования не 

ниже уровня 

среднего 

профессиональног

о образования по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

квалификационны

е требования к 

стажу 

муниципальной 

службы или 

работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки, 

необходимому для 

замещения 

указанной 

должности, не 

предъявляются 
 

 

 
 

Необходимо представить 

1) заявление с просьбой о поступлении на 

муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

2)собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти; 

3) паспорт (и копию паспорта); 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

5)документ об образовании (и копию 

документа об образовании); 

6)страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (и копию 

свидетельства), за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 

7)свидетельство о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской 

Федерации (и копию свидетельства); 

8) документы воинского учета (и копию 

документа воинского учета) - для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

9)заключение  медицинского учреждения об 

отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 

10) Сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной 

службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие 

его идентифицировать за три календарных 

года, предшествующих году поступления на 

муниципальную службу. 

11) Справка о несудимости 

Срок подачи документов в течение 15 дней с момента опубликования 

объявления о конкурсе в средствах массовой информации в администрацию 

Рыбинского муниципального района по адресу: г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 

1а, кабинет 414. понедельник- четверг с 8,00 до 17,00 часов, пятница с 8,00 до 16,00 

часов, перерыв на обед с 12,00 до 12,48 часов. Телефон для справок 21-57-24. 

 

Начальник 

отдела кадров администрации 

Рыбинского муниципального района     Н.В. Васильева 



Приложение 2 

к распоряжению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 12.07.2019 № 03-01/86 

 

 

ПРОЕКТ 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____ 

с муниципальным служащим 

Управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района 

 

г. Рыбинск                  _________ 

г. 

 

Управление  экономики и финансов  администрации Рыбинского 

муниципального района в лице заместителя главы администрации - начальника 

Управления____________________________, действующего на основании 

Положения об Управлении, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны, и________________________________, ____________г.р., место 

рождения________________, паспорт _______________________, код 

подразделения___________, зарегистрирован  по 

адресу:_____________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Муниципальный служащий», в целях оформления трудовых отношений между 

Работодателем и Работником в соответствии с требованиями статей 56, 58, 67,68 

Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и Ярославской области о муниципальной службе заключили настоящий 

трудовой договор на следующих условиях: 

 

1.  Поступление на муниципальную службу 

1.1. ______________ поступает с ___________ на муниципальную службу в 

Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района на должность ведущего специалиста бюджетно-ревизионного отдела на 

неопределенный срок. 

1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно заместителю 

начальника управления- начальнику бюджетно-ревизионного отдела Управления 

экономики и финансов  администрации Рыбинского муниципального района. 

1.3. При поступлении на муниципальную службу  испытательный срок не 

устанавливается. 

1.4. Работа у Работодателя является для Работника основным местом работы. 

1.5. Местом работы Работника является Управление экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района, г. Рыбинск, 152903, ул. Бр. 

Орловых, дом 1»А». 

1.6. Работник осуществляет свою служебную деятельность на основании и во 

исполнение действующего законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ярославской области и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Рыбинского муниципального района. 

 

2. Права и обязанности работника 

2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 



2.1.1. Поступление на работу, обусловленную настоящим трудовым 

договором. 

2.1.2. Рабочее место, соответствующее санитарным нормам и правилам 

безопасности труда. 

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания в 

соответствии со своей должностью. 

2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительностью рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодного оплачиваемого отпуска, 

если иное не предусмотрено настоящим договором. 

2.1.5. Организационно-технические условия, необходимые для исполнения им 

должностных обязанностей. 

2.1.6. Защиту его и членов его семьи от насилия и угроз, других 

неправомерных действий в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2.1.7. Обязательное социальное страхование. 

2.1.8.  Работник имеет право подать заявление на присвоение ему 

внеочередного классного чина в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Муниципальный служащий обязуется: 

2.2.1. Добросовестно исполнять должностные обязанности в пределах 

предоставленных ему прав и в соответствии с должностными инструкциями. 

2.2.2. Исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, изданных в пределах их компетенции. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. 

2.2.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий 

рассматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по 

охране  труда, порядок обращения со служебной информацией, нормы служебной 

этики, не совершать действий, затрудняющих работу администрации Рыбинского 

муниципального района и ее структурных подразделений, а также приводящих к 

подрыву авторитета муниципальной службы. 

2.2.6. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, а 

также сведения, доступ к которым муниципальный служащий получил 

исключительно в связи со своими должностными обязанностями. 

2.2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения 

своих должностных обязанностей. Своевременно изучать руководящие 

нормативные документы. 

2.2.8. Беречь муниципальную собственность. 

2.2.9. Соблюдать ограничения, установленные для муниципальных служащих 

законодательством Российской Федерации и Ярославской области. 

2.2.10. Представлять в кадровую службу сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать за отчетный период по 

установленной форме. 

2.2.11.Участвовать в разработке и реализации программ развития Рыбинского 

муниципального района. 

2.2.12. Подготавливать предложения для поквартального и месячного 

планирования и данные для составления отчетности Работодателю о деятельности 

структурного подразделения. 

 



3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на 

условиях, установленных законодательством  Российской Федерации. 

3.1.2. Проводить аттестацию на соответствие муниципального служащего 

занимаемой муниципальной должности муниципальной службы. 

3.1.3. Поощрять муниципального служащего за добросовестный и 

эффективный труд. 

3.1.4. Требовать от муниципального служащего исполнения служебных 

обязанностей, п. 2.2.1-2.2.12 настоящего договора, бережного отношения к 

муниципальному имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка и законодательства Российской Федерации и Ярославской области. 

3.1.5. Привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации о труде. 

3.1.6. Работодатель (представитель нанимателя) имеет право проводить 

квалификационный экзамен в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.  Работодатель обязуется: 

3.2.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда муниципального 

служащего в соответствии с законодательством. 

3.2.2. Создать условия работы, обеспечивающие муниципальному служащему 

исполнение им должностных обязанностей. 

3.2.3. Своевременно выдавать задания, обеспечивать руководящими 

нормативными документами, необходимыми для осуществления нормальной 

деятельности муниципального служащего. 

3.2.4. Выплачивать муниципальному служащему денежное содержание в 

соответствии с разд. 4 настоящего договора. 

3.2.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением муниципальным 

служащим требований и инструкций по охране труда. 

3.2.6. Осуществлять контроль за правомерностью действий и решений, 

принимаемых муниципальным служащим. 

3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование за счет 

собственных средств в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. N 

165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования». 

4. Условия оплаты труда 

4.1. Оплата труда муниципальному служащему производится из расчета 

должностного оклада в размере 6 300,00 рублей (шесть тысяч триста 00 коп.) в 

месяц. 

4.2. Муниципальному служащему дополнительно ежемесячно выплачивается: 

- надбавка за особые условия труда в размере 80 % должностного оклада в 

месяц; 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, соответствующем стажу 

работы, согласно решения комиссии по исчислению стажа; 

- ежемесячно оклад за классный чин в размере, соответствующем классному 

чину, присвоенному распорядительным актом работодателя (представителя 

нанимателя); 

- ежемесячное денежное поощрение в размере 180% должностного оклада, 

если иное не установлено работодателем. 

4.3. Муниципальному служащему в течение календарного года дополнительно 

выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска в 



размере одного должностного оклада и материальная помощь в размере двух 

должностных окладов. 

4.4. Муниципальному служащему в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 3.6. Положения о премировании и оказании материальной 

помощи работникам Управления, дополнительно может быть выплачена 

материальная помощь. 

4.5. При приеме на работу в текущем году материальная помощь 

выплачивается пропорционально отработанному времени. 

4.6. При увольнении муниципального служащего материальная помощь 

выплачивается пропорционально отработанному времени. 

4.7. Денежное содержание (его часть) выплачивается в сроки, установленные 

Работодателем в соответствие с законодательством о труде. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными Работодателем. 

5.2. При поступлении на должность ________ устанавливаются особенности 

режима рабочего времени в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

5.3. Приказом заместителя главы администрации - начальника Управления 

экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района 

___________ может привлекаться к работе (дежурству) в выходные и праздничные 

дни. 

5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней, который предоставляется по графику, 

утверждаемому Работодателем; 

5.5. Работнику предоставляется ежегодный  дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет, продолжительность которого составляет: при стаже 

муниципальной службы от одного года (включительно) до пяти лет - один 

календарный день, при стаже муниципальной службы от пяти лет (включительно) 

до десяти лет – пять календарных дней, при стаже муниципальной службы от 

десяти лет (включительно) до  пятнадцати лет – семь календарных дней, при стаже 

муниципальной службы  пятнадцать лет и более – десять календарных дней. 

 

6. Действие договора 

6.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 

6.2. Условия настоящего договора могут подлежать изменению в 

соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации о труде, 

законодательства Российской Федерации и Ярославской области о муниципальной 

службе и распорядительными актами Работодателя в соответствии с гл. 12 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.3. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном действующем законодательством порядке. 

6.4. Договор вступает в силу с ____________ и является основанием для 

издания приказа начальника Управления о приеме на муниципальную службу в 

Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района на должность муниципальной службы ведущего специалиста бюджетно-

ревизионного отдела. 

 

 

7. Прекращение договора 



7.1. Настоящий договор расторгается по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской 

Федерации и Ярославской области о муниципальной службе и настоящим 

договором. 

7.2. При прекращении договора муниципальному служащему 

предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим договором. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у 

Работодателя, другой направляется муниципальному служащему. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Персональные данные и документы, представляемые при приеме на 

работу ___________ хранятся в Управлении экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района. 

 

Работодатель: Работник: 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

отдела кадров администрации 

Рыбинского муниципального района     Н.В. Васильева 
 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 12.07.2019 № 03-01/86 

 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ведущего специалиста бюджетно-ревизионного отдела управления экономики и 
финансов 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, разработанного Институтом труда и утвержденного 
Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37. 

1.2. Настоящая должностная инструкция применяется для организации 
работы ведущего специалиста бюджетно-ревизионного отдела управления 
экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района 
(далее - ведущий специалист). 

1.3. Ведущий специалист назначается и освобождается от должности 
приказом по личному составу управления экономики и финансов администрации 
Рыбинского муниципального района (далее - управление экономики и финансов). 

1.4. Должность ведущего специалиста в соответствии Законом 
Ярославской области от 27 июня 2007 года № 47-з «О реестре должностей 
муниципальной службы в Ярославской области», Решением Муниципального 
Совета Рыбинского муниципального района от 18 декабря 2007 г. N 229 «О 
реестре должностей муниципальной службы в Рыбинском муниципальном 
районе» относится к группе старших должностей муниципальной службы. 

И. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. К числу базовых квалификационных требований к должности 
ведущего специалиста относятся: 

-требования к уровню профессионального образования; 
-требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей. 
2.1.1. На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее 

профессиональное образование не ниже уровня среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

2.1.2. На должность ведущего специалиста назначается лицо, 
соответствующее следующим квалификационным требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей: 

- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законов Ярославской 
области, актов Губернатора Ярославской области и Правительства Ярославской 
области, иных правовых актов Ярославской области, Устава муниципального 
образования «Рыбинского муниципальный район», 

- знание структуры и полномочий органов местного самоуправления 
Рыбинского муниципального района (далее - ОМС), Положений и регламентов 
ОМС, Инструкции по делопроизводству ОМС, Правил внутреннего трудового 



распорядка ОМС; 
- знание бюджетного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, антимонопольного законодательства и 
законодательства о защите конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках, порядка осуществления муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, порядка проведения плановых и 
внеплановых проверок в отношении субъектов контроля, норм административной 
ответственности должностных лиц, иных правовых актов; 

- знание определения бюджета и его социально-экономической роли в 
обществе; бюджетной системы Российской Федерации; бюджетного регулирования 
и его основных методов; понятия и целей бюджетной политики; понятия, объектов 
и субъектов бюджетного учета; понятия и видов бюджетной отчетности; понятия и 
состава бюджетной классификации; понятия и состава регистров бюджетного 
учета; понятия и видов форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями; понятия дебиторской и кредиторской 
задолженностей бюджета муниципального района и бюджетов поселений, 
передавших свои полномочия; 

- знание Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
ОМС, правил делового общения, административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, иных 
муниципальных правовых актов Рыбинского муниципального района; 

- знание своих должностных обязанностей в соответствии с настоящей 
должностной инструкцией, ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой, требований к поведению муниципального служащего; 

- знание правовых актов в области защиты государственной и иной 
охраняемой законом тайны, защиты персональных данных, правил и норм охраны 
труда, правил пожарной безопасности и производственной санитарии, правил 
поведения и порядок действий при возникновении опасностей военного времени; 

- знание порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов; 
- знание возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в ОМС, в бюджетном процессе, 
включая использование возможностей межведомственного документооборота; 

- знание общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; 

- знания и навыки в области документооборота и делопроизводства; 
- знания и навыки в области информационно-коммуникационных 

технологий; 
- умение избегать конфликтных ситуаций.     

 2.1.3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 
стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки по должности 
ведущего специалиста не предъявляются. 

2.2. К числу специальных квалификационных требований к должности 
ведущего специалиста относятся: 

- требования к направлению подготовки (специальности); 
- профессиональные знания в области законодательства; 
- профессиональные навыки; 
- общие профессиональные качества, личностные качества и 

соответствующие им профессиональные навыки; 
- прикладные профессиональные и личностные качества, а также 

соответствующие им профессиональные навыки. 
2.2.1. На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее 



профессиональное образование не ниже уровня среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена в области 
экономики, финансов и бухгалтерского учета по специальностям, направлениям 
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Финансы и кредит», «Экономика», «Юриспруденция», «Банковское дело», 
«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

2.2.2. Профессиональные знания в области законодательства: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных предприятиях», Федеральный закон от 3 
ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральный закон от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный 
закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», приказ Министерства финансов Российской 
Федерации 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 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № ЗЗн «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений», приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями»; 

- Закон Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе 
в Ярославской области», Закон Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О 
мерах по противодействию коррупции в Ярославской области», Закон Ярославской 
области от 07.10.2008 г. № 40-з «О межбюджетных отношениях», нормативные 
правовые акты Ярославской области об основных направлениях бюджетной 
политики на очередной финансовый год и плановый период, о порядке проведения 
кассовых операций за счет средств областных государственных бюджетник и 
автономных учреждений; 

- Устав Рыбинского муниципального района, Решение Муниципального 
Совета Рыбинского муниципального района от 29.11.2007 г. № 206 «О положении 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Рыбинском муниципальном 
районе», муниципальные правовые акты, устанавливающие основные направления 
бюджетной и налоговой политики Рыбинского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, решения муниципального совета о 
местном бюджете, муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок 



формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд 
муниципального района, порядок возврата неиспользованных остатков субсидий на 
иные цели и бюджетных инвестиций, предоставленных из бюджета 
муниципального района бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
района, порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета муниципального района, порядок предоставления субсидии на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального района, порядок проведения кассовых выплат за счет средств 
автономных учреждений муниципального района, порядок проведения кассовых 
выплат за счет средств бюджетных учреждений муниципального района, порядок 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования); постановление 
администрации Рыбинского муниципального района от 26.03.2013 № 683 «О 
реализации законодательства в области противодействия коррупции», 
постановление администрации Рыбинского муниципального района от 15.03.2012 
№ 434 «Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими 
администрации Рыбинского муниципального района представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу», 

- федеральные законы и иные нормативные правовые, законодательные акты 
применительно к исполнению должностных обязанностей. 

2.2.3. Профессиональные навыки: 
- умение анализировать финансово-хозяйственную деятельность объекта 

ревизии; 
- умение проверять соответствие ведения финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетному, налоговому, бухгалтерскому законодательству; 
- умение выявлять признаки нарушений законодательства; 
- умение составлять аналитические таблицы, анализировать, обобщать и 

систематизировать информацию, делать выводы; 
- навыки в составлении актов проверок, предписаний и представлений по 

результатам проверок и ревизий; 
- умение применять методы бюджетного регулирования, планирования; 
- умение проводить анализ исполнения бюджета; 
- умение проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджета муниципального района и получателей бюджетных средств; 
- умение разрабатывать проектировки бюджета муниципального района в 

соответствии с бюджетной классификацией по всем направлениям; 
- умение составлять и вести бюджетную роспись; 
- умение формировать расходные расписания по главным распорядителям 

бюджета муниципального района, 
- умение составлять квартальные и годовые отчеты об исполнении 

бюджета; 
- умение составлять бюджетную отчетность, определять нормативы 

бюджетного планирования; 
- навыки подготовки текстов докладов, справок, отчетов, сообщений, 

заключений, рекомендаций и иных материалов по профилю деятельности; 
- навыки разработки предложений для последующего принятия 

управленческих решений; 
- навыки осуществления экспертизы проектов муниципальных правовых 

актов; 
- навыки консультирования (письменного и устного); 
- умение эффективно и последовательно организовывать взаимодействие с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
структурными подразделениями администрации Рыбинского муниципального 



района, организациями района; 
- навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение 

и хранение документации, и иные практические навыки работы с документами); 
- навыки организации личного труда и эффективного планирования 

рабочего времени; 
- навыки делового и профессионального общения, исполнительской 

дисциплины; 
- систематическое повышение своей квалификации, в том числе 

самостоятельное повышение профессионального уровня; 
- навыки оптимального использования технических возможностей и ресурсов 

для обеспечения эффективности и результативности служебной деятельности, 
- навыки работы с современными информационными технологиями, 

информационными системами, оргтехникой и средствами коммуникации, с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

- навыки пользования и управления электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных. 

2.2.4. Общие профессиональные, прикладные и личностные качества и 
соответствующие им профессиональные навыки: 

- интеллектуальное развитие, способность к логическим суждениям и 
умозаключениям, к четкому изложению информации в устной и письменной 
формах; 

- эмоциональная устойчивость, уравновешенность, самоконтроль поведения и 
внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость; 

- энергичность, выдержка, смелость, решительность, настойчивость, 
целеустремленность, высокая работоспособность; 

- внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинированность, 
чувство долга и ответственность; 

- высокий уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, 
принципиальность, соблюдение норм общественной морали; 

- зрелость личности, способность брать на себя ответственность за принятие 
решения, за свои действия и поступки; 

- умение определять приоритеты и последовательность решения проблем; 
- самостоятельность, уверенность в своих силах при высоком уровне 

самокритичности; 
- адекватная самооценка, устойчивая мотивация к достижению успеха на 

основе самореализации и саморазвития в конкретной профессиональной 
деятельности; 

- стрессоустойчивость в экстремальных ситуациях; 
- способность поддержания оптимального уровня работоспособности в 

штатных условиях монотонии и экстремальных условиях; 
- отсутствие факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения. 

III. ПОЛНОМОЧИЯ (ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ) 

Ведущий специалист бюджетно-ревизионного отдела выполняет обязанности: 

3.1. Обеспечивает соблюдение Конституции Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов государственной власти Российской 
Федерации, Ярославской области, органов местного самоуправления Рыбинского 
муниципального района в своей деятельности и в деятельности муниципальных 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджета района при 



формировании, исполнении и контроле за исполнением районного бюджета, а 
также их исполнение. 

3.2. Организовывает свою деятельность в соответствии с Положением о 
бюджетно-ревизионном отделе с целью выполнения задач отдела в части 
организации, исполнения и контроля бюджетного процесса с учётом распределения 
функций в пределах своей компетенции.  

3.3. Выполняет поручения  заместителя главы администрации-начальника 
управления экономики и финансов Администрации Рыбинского муниципального 
района, начальника бюджетно-ревизионного отдела. 

3.21. Отчитывается о результатах своей деятельности перед начальником 
бюджетно-ревизионного отдела. 

3.22. Участвует в установленном порядке в разработке прогноза социально-
экономического развития Рыбинского муниципального района, основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Рыбинского муниципального 
района, муниципальных программ, иных документов стратегического и текущего 
планирования. 

3.23. Участвует в соответствии со своей компетенцией, установленным 
порядком и сроками в работе по составлению проекта районного бюджета и 
консолидированного бюджета Рыбинского муниципального района на очередной 
плановый период. 

3.24. Рассматривает проекты и проверяет правильность составления 
бюджетных росписей расходов главных распорядителей, распорядителей, 
получателей средств районного бюджета, рассматривать проекты бюджетных смет 
и проверять правильность их составления по курируемым отраслям.  

3.25. Участвует в  работе по составлению сводной бюджетной росписи 
расходов районного бюджета. 

3.26. Осуществляет доведение показателей сводной бюджетной росписи в 
форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных 
обязательств) до распорядителей и (или) получателей бюджетных средств по 
курируемым отраслям. 

3.27. Проверяет сметы главных распорядителей, распорядителей, 
получателей бюджетных средств. 

3.28. Участвует в установленном порядке в организации исполнения 
районного бюджета. 

3.29. Осуществляет в соответствии с установленным порядком и 
утверждёнными размерами ассигнований целевое финансирование главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета. 

3.30. Осуществляет направление денежных средств на осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, за счёт предоставленных районному бюджету субвенций из 
соответствующих бюджетов в соответствии с установленным порядком. 

3.31. Осуществляет в установленном порядке и по согласованию с 
руководителем по ходатайствам главных распорядителей (распорядителей), 
получателей средств районного бюджета перемещение бюджетных ассигнований с 
одного квартала на другой в пределах годовых ассигнований при наличии в данном 
квартале источников для покрытия дополнительных расходов. 

3.32. Осуществляет в установленном порядке и по согласованию с 
руководителем перемещение ассигнований, выделенных главному распорядителю 
(распорядителю) получателю средств районного бюджета между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации а также между 
подведомственными данному распорядителю получателями бюджетных средств в 
пределах, установленных законодательством. 

3.33. Осуществляет в установленном порядке и по согласованию с 
руководителем внесение изменений в утверждённые сметы расходов главных 
распорядителей, распорядителей (получателей) бюджетных средств в части 



перераспределения средств между статьями. 
3.34. Участвует в пределах своей компетенции в разработке и внесении 

предложений об уточнении районного бюджета. 
3.35. Участвует в составлении и ведении реестра расходных обязательств 

Рыбинского муниципального района. 
3.36. Изыскивает резервы экономного и эффективного расходования 

бюджетных средств. 
3.37. Участвует в составлении оперативной и периодической отчётности, 

установленной Департаментом финансов Ярославской области, органами местного 
самоуправления Рыбинского муниципального района: 
            -форма 426 «Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета»; 
             -форма 387«Справочная таблица к отчёту об исполнении бюджета»; 
            - отчёт об остатках средств, выделенных из областного бюджета, на счёте 
бюджета муниципального образования; 
            -дополнительные  сведения об исполнении бюджета муниципального 
образования; 
            - отчёт о софинансировании областных целевых программ и выделенных 
бюджетных инвестициях за счёт собственных доходных источников бюджета 
муниципального образования; 
           - отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета муниципальными образованиями; 
           -отчёт о потребности в оплате коммунальных услуг учреждений бюджетной 
сферы муниципального образования; 
          -информация об исполнении бюджета муниципального образования; 
          - отчёты о расходовании субвенций, субсидий, финансировании мероприятий 
в рамках национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ 
(по каждому виду финансирования); 
         -отчёт о выполнении плана по сети и штатам; 
         - форма 14 «О расходах на содержание органов управления»; 
         - мониторинг решения вопросов местного значения поселений (по вопросам 
компетенции отдела); 
         - мониторинги местных бюджетов в части расходов; 
         -отчёт об исполнении бюджета района (расходы); 
         -другую отчётность, установленную Департаментом финансов Ярославской 
области и бюджетным законодательством.        

3.38. Анализирует отчётность, предоставляемую муниципальными 
учреждениями и организациями, финансируемыми из районного бюджета. 

3.39. Участвует в работе отдела по составлению ежеквартального, 
полугодового и годового отчётов об исполнении расходов районного бюджета, 
отчётов об исполнении консолидированного бюджета Рыбинского муниципального 
района. 

3.40. Осуществляет контроль за исполнением районного бюджета, 
своевременностью совершения операций со средствами районного бюджета, 
рациональным и целевым использованием бюджетных средств главными 
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств в  
пределах компетенции. 

3.41. Осуществляет проверку  правильности составления смет на содержание 
муниципальных учреждений и организаций. 

3.42. Осуществляет контроль в пределах своей компетенции за соблюдением 
установленного порядка составления оперативной и переодической отчётности 
главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, 
постановкой планирования и отчётности, правильным применением действующих 
положений, инструкций и указаний в бюджетных учреждениях и организациях, 
давать им необходимые рекомендации по совершенствованию планирования и 
отчётности. 

3.43. Осуществляет методическое руководство и совершенствует методы 



финансово-бюджетного планирования, исполнения расходов районного бюджета, 
финансирования, отчётности учреждений курируемых сфер. 

3.44. Участвует в проверках, ревизиях в муниципальных учреждениях, 
предприятиях, иных организациях, финансируемых из бюджета района. 

3.45.  Участвует в сопровождении инвестиционных проектов, включенных в 
перечень муниципальных программ. 

3.46. Участвует в установленном порядке в разработке проектов местных 
нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции отдела по 
направлению своей деятельности. 

3.47. Выполняет обязанности муниципального служащего и соблюдает 
ограничения, связанные с муниципальной службой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ярославской области. 

3.48. Не разглашает, не передаёт и не раскрывает третьим лицам 
конфиденциальные сведения ( в том числе персональные данные физических 
лиц),которые ему доверены (будут доверены) или станут известными в связи с 
выполнением должностных обязанностей. 

3.49. В случае попытки третьих лиц получить от Работника 
конфиденциальные сведения (в том числе персональные данные физических лиц), 
сообщать непосредственному руководителю, а также лицу, ответственному за 
организацию защиты информации у Работодателя. 

3.50. Не использует конфиденциальные сведения (в том числе персональные 
данные физических лиц) с целью получения выгоды. 

3.51. Выполняет требования нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы защиты конфиденциальных сведений и персональные 
данные физических лиц. 

3.52. В течении года после прекращения права на допуск к  
конфиденциальным сведениям не разглашать и не передавать третьим лицам 
известные ему конфиденциальные сведения.  

Ведущий специалист бюджетно-ревизионного отдела имеет право: 

3.53. Получать от управлений и структурных подразделений Администрации 
Рыбинского муниципального района, органов местного самоуправления поселений, 
предприятий, учреждений и организаций бюджетную отчетность, сведения и 
материалы, необходимые для составления проекта районного бюджета, прогноза 
консолидированного бюджета, иных документов стратегического и текущего 
планирования, составления оперативной и периодической отчётности; бюджетную 
отчётность и другие отчётные данные, необходимые для проведения расчётов и 
подготовки заключений по вопросам своей компетенции, осуществления 
финансово-бюджетного планирования и финансирования расходов из районного 
бюджета. 

3.54. Запрашивать и получать от управлений и структурных подразделений 
Администрации Рыбинского муниципального района, учреждений о организаций 
сведения и материалы, необходимые для осуществления контроля за целевым и 
рациональным расходованием средств районного бюджета. 

3.55. Участвовать в проведении проверок правильности расходования 
средств районного бюджета главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств районного бюджета; требовать при проверках предъявления 
отчётов, смет, планов и других документов, относящихся к проверке; получать от 



должностных и других лиц проверяемых организаций объяснения в том числе 
письменные, по вопросам возникающим в ходе проверок; вносить предложения о 
принятии мер и направлении указаний руководителям ревизуемых и проверяемых 
организаций об устранении выявленных нарушений финансовой дисциплины. 

3.56. Производить по первичным документам получателей бюджетных 
средств проверку расчётов и заявок на получение средств из районного бюджета. 

3.57. Вносить предложения о направлении структурным подразделениям 
администрации, муниципальным предприятиям и учреждениям обязательных к 
выполнению указаний по вопросам формирования, исполнения расходов бюджета, 
ведению бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности. 

3.58. Вносить предложения: 
- об ограничении, а в необходимых случаях приостановке финансирования из 

районного бюджета получателей при установлении фактов нецелевого или 
незаконного расходования ими средств, а также в случае непредставления ими 
отчётов о расходовании бюджетных средств и другой установленной отчётности с 
уведомлением об этом распорядителей бюджетных средств; 

- о взыскании в установленном порядке с предприятий, учреждений и 
организаций средств, выделенных из районного бюджета, используемых незаконно 
или не по целевому назначению, с применением штрафных санкций, 
установленных законодательством Российской Федерации и Ярославской области; 

- о применении в установленном порядке мер принуждения за нарушение 
бюджетного законодательства. 

3.59. Давать заключения, производить расчёты и вносить в установленном  
порядке предложения:- 
        - об утверждении нормативов расходов бюджета района на осуществление 
полномочий органов местного самоуправления; 
        - об условиях (системе) оплаты труда, порядке формирования фондов оплаты 
труда работников муниципальных учреждений; 
        - о детализации объектов бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету района. 

3.60. Проверять постановку бюджетного планирования и отчётности в 
муниципальных учреждениях, финансируемых из районного бюджета, и давать 
указания о внесении необходимых исправлений в отчётность, а также проверять 
выполнение этих указаний. 

3.61. Участвовать в рассмотрении просьб главных распорядителей, 
распорядителей о перечислении бюджетных ассигнований между отдельными 
учреждениями отрасли, в пределах, установленных законодательством. 

3.62. Пользоваться правами и гарантиями муниципального служащего в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области. 

3.63. Ведущий специалист также имеет иные права, предоставленные ему 
законодательством Российской Федерации. 

Раздел IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ) 

4.1. Ведущий специалист бюджетно-ревизионного отдела непосредственно 
подчиняется заместителю начальника управления-начальнику бюджетно-
ревизионного отдела. 

4.2. Для исполнения возложенных на него задач осуществляет служебное 
взаимодействие с управлениями и структурными подразделениями Администрации 
Рыбинского муниципального района, органами местного самоуправления 
поселений, предприятиями, учреждениями и организациями, муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Рыбинского района и иных 
муниципальных образований, гражданскими государственными служащими 
государственных органов, гражданами, уполномоченными лицами организаций, 
гражданами по вопросам своей компетенции. 



РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЕДУЩЕЕО СПЕЦИАЛИСТА 
БЮДЖЕТНО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА 

5.1. Ведущий специалист бюджетно-ревизионного отдела несет 
ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 
пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- разглашение охраняемой законом тайны, ставшей ему известной в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение персональных 
данных, - в переделах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных гражданским, административным, 
уголовным законодательством Российской Федерации; 

- причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2. Порядок привлечения к соответствующему виду ответственности 
устанавливается соответствующим законодательным актом. 

РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. В настоящую должностную инструкцию могут вноситься изменения и 
дополнения. 

6.2. Внесение изменений в настоящую должностную инструкцию 
проводится обязательно в случаях изменения структуры отдела и управления, 
переподчиненности, в случаях изменения наименования должности, внесения 
изменений в действующее законодательство. 

6.3. Настоящая инструкция вступает в силу со дня ее утверждения. 
 

 

Начальник 

отдела кадров администрации 

Рыбинского муниципального района            Н.В. Васильева 

 

 


