Объявление о приёме документов для участия в конкурсе
на заключение договора о целевом обучении
Министерство финансов Пензенской области объявляет о приеме документов для
участия в конкурсе на заключение договора о целевом обучении с обязательством
последующего прохождения государственной гражданской службы Пензенской
области на должностях гражданской службы категории «специалисты» старшей
группы.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
Квалификационные требования для замещения должности: высшее образование
без предъявления требований к стажу.
Базовые знания и умения:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных
технологий.
4) Общие умения:
- умение мыслить системно (стратегически);
- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать
результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
Наличие диплома соответствующего уровня профессионального образования по
одному из следующих направлений подготовки (одной из следующих
специальностей)):
- укрупненные группы направлений подготовки: «Экономика и управление»,
«Менеджмент», «Мировая экономика», «Прикладная информатика в экономике»;
- укрупненные группы специальностей: «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент организации», «Экономика труда», «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Профессиональные знания в сфере законодательства Российской Федерации:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с
последующими изменениями);
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с
последующими изменениями);
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (с последующими изменениями);
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими
изменениями);
- Федеральный законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 07.04.2003 № 463-ЗПО «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской области от 22.12.2006 № 1176-ЗПО «О наделении органов
местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными
полномочиями
Пензенской
области
и
отдельными
государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам
государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями);
- Закон Пензенской обл. от 24.12.2018 № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- постановление Правительства Пензенской области от 29.11.2007 № 803-пП «Об
утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Пензенской области
и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пензенской области» (с последующими изменениями);
- постановление Правительства Пензенской области от 27.10.2008 № 714-пП
«Положение о Министерстве финансов Пензенской области» (с последующими
изменениями);
- постановление Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП «Об
утверждении государственной программы Пензенской области «Управление
региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014
– 2020 годы» (с последующими изменениями).
Иные профессиональные знания:
- основы государственного и муниципального управления;
- основы права, экономики, социально-политические аспекты развития общества;
- основные параметры бюджета Пензенской области.
- оценки эффективности расходования бюджетных средств;
- полномочия исполнительных органов государственной власти Пензенской
области;
- полномочия органов местного самоуправления.
Профессиональные умения:
- умение разрабатывать методические рекомендации;
- умение взаимодействовать с государственными органами, органами местного
самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию;
- умение готовить информационные и презентационные материалы.
- умение планировать и рационально использовать свое рабочее время;
- умение готовить отчетную документацию;
- умение работать со служебной информацией.
Функциональные знания:
- основные направления бюджетной политики;
- порядок составления бюджетной отчетности бюджета Пензенской области;
- структура расходов и доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
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- финансовая система Российской Федерации;
- бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации;
- классификация доходов и расходов;
- порядок и сроки составления проекта бюджета Пензенской области.
Функциональные умения:
- разработка и согласование проектов нормативных правовых актов и других
документов;
- подготовка аналитических, информационных и других материалов;
- умение разрабатывать текущие и перспективные планы.
Условия заключения договора
Договор о целевом обучении между Министерством финансов Пензенской области
и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего
прохождения государственной гражданской службы Пензенской области в
Министерстве финансов Пензенской области (далее Договор) заключается между
Министерством финансов Пензенской области и гражданином Российской
Федерации, обучающимся в профессиональной образовательной организации
высшего образования, имеющей свидетельство о государственной аккредитации
соответствующей образовательной деятельности.
Право на участие в конкурсе на заключение Договора имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и впервые получающие высшее образование в очной форме
в образовательных организациях.
Договор на обучение с гражданином Российской Федерации, осваивающим
программу бакалавриата или специалитета, заключается не ранее чем через два
года после начала обучения и не позднее чем за один учебный год до окончания
обучения в образовательной организации.
Договор на обучение с гражданином, осваивающим программу магистратуры,
заключается не ранее, чем через шесть месяцев после начала обучения и не
позднее, чем за один год до окончания обучения в образовательной организации.
Договор на обучение с гражданами заключается с обязательством прохождения
гражданской службы на должностях гражданской службы Пензенской области
категории «специалисты», относящиеся к старшей группе должностей.
Перечень документов, представляемых на конкурс:
а) личное заявление;
б) заполненная и подписанная анкета, оформленная по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (с
последующими изменениями);
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая
(служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
д) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу и ее прохождению;
е) справка образовательной организации, подтверждающая, что гражданин
получает высшее образование по очной форме обучения в образовательной
организации за счет средств федерального бюджета или бюджета Пензенской
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области, а также содержащая информация об образовательной программе, которую
он осваивает (с указанием специальности, наименования направления подготовки),
о результатах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в
соответствии с учебным планом.
Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство финансов
Пензенской области с 22 марта по 4 апреля 2019 года по адресу: г. Пенза, ул.
Московская, 75 с 9.00 до 12.30 часов и с 13.30 до 18.00 часов (кабинет № 511),
кроме выходных (суббота, воскресенье) дней.
Порядок проведения конкурса определен постановлением Правительства
Пензенской области от 26.04.2010 № 244-пП «О подготовке кадров для
государственной гражданской службы Пензенской области по договорам о целевом
обучении» (с последующими изменениями).
Методика проведения конкурсных процедур на заключение договора о целевом
обучении между органом государственной власти Пензенской области и
гражданином Российской Федерации с обязательством последующего
прохождения государственной гражданской службы Пензенской области в органах
государственной власти Пензенской области, утверждена постановлением
Правительства Пензенской области от 18.11.2014 № 800-пП (с последующими
изменениями).
Справки об условиях проведения конкурсов, необходимых документах
представляются по телефону 59-51-55 (Немков Ростислав Александрович, Димаев
Али Махмутович), E-mail: kadryamd@erpost.ru. или E-mail: finupr@sura.ru
Перечень вопросов по теме будущей профессиональной деятельности:
1. Параметры бюджета Пензенской области на 2019 год.
2. Понятие бюджета.
3. Полномочия Министерства финансов Пензенской области.
4. Полномочия Министерства финансов Пензенской области в области управления
государственным долгом.
5. Назовите
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
бюджетные
правоотношения в Пензенской области.
6. Понятие «бюджетный процесс».
7. Назовите структуру бюджетной системы Российской Федерации.
8. Что такое бюджетная классификация Российской федерации?
9. Перечислите принципы бюджетной системы Российской Федерации.
10. В результате чего возникают расходные обязательства?

_________________________

