
Приложение № 5 

   к объявлению о проведении конкурса 

  на включение в кадровый резерв 

 

Вопросы второго этапа конкурсных испытаний для 

кандидатов, успешно прошедших квалификационный отбор при 

формировании кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей Контрольно-счетной палаты городского округа 

город Воронеж 

 

1. Вопросы о муниципальной службе 
1. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации. 

Основные принципы муниципальной службы.  
2. Основные квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы. 
3. Обязанности муниципального служащего. 
4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. 
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на 

муниципальной службе. 
6. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
7. Права муниципального служащего.  
8. Требования к служебному поведению муниципального служащего. 

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих городского 
округа город Воронеж. 

2. Специальные вопросы 
1. Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-

счетных органов в Российской Федерации. Основы статуса и принципы 
деятельности контрольно-счетных органов в Российской Федерации.  

2. Виды государственного (муниципального) финансового контроля. 
3. Объекты государственного (муниципального) финансового 

контроля. 
4. Методы осуществления государственного (муниципального) 

финансового контроля. 
5. Полномочия контрольно-счетных органов. 
6. Формы осуществления контрольно-счетными органами внешнего 

муниципального финансового контроля. 
7. Стандарты внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля. 
8. Планирование деятельности контрольно-счетных органов. 
9. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

контрольно-счетных органов. 
10. Представления и предписания контрольно-счетных органов. 
11. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-



счетных органов. Взаимодействие КСП с другими органами государственного 
контроля, надзора, правоохранительными органами. 
 

3. Вопросы по практической деятельности и по выполнению 
должностных обязанностей 

1. Статус и правовые основы деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа город Воронеж.  

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 
городского округа город Воронеж. 

3. Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой городского 

округа город Воронеж полномочий по внешнему финансовому контролю. 
4. Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). Общие положения. 
5. Программно-целевой метод бюджетного планирования. Положение о 

стратегическом планировании в городском округе город Воронеж. 
6. Порядок разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа город Воронеж. 
7. Бюджетный процесс в городском округе город Воронеж. Положение 

о бюджетном процессе в городском округе город Воронеж. 
8. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 

городского округа город Воронеж. 
9. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности 

городского округа город Воронеж. 
10. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
11. Муниципальные унитарные предприятия. Виды, имущество и 

ответственность. 
12. Муниципальные учреждения. Виды, имущество и ответственность. 
13. Система оплаты труда работников муниципальных учреждений. 
14. Порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение услуг) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа город Воронеж и финансового обеспечения его 
выполнения. 

15. Порядок регулирования цен (тарифов) на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями городского округа город Воронеж. 

 
 

 


