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Тема 1. Характеристика муниципального финансового контроля 

 

Содержание занятия: Понятие муниципального финансового контроля, его виды. Органы 

муниципального финансового контроля. Объекты муниципального финансового контроля.  

Нормативно-правовое регулирование деятельности органов муниципального финансового 

контроля. Последние изменения в Бюджетный Кодекс РФ в части внутреннего 

финансового контроля и аудита. Стандарты внутреннего финансового муниципального 

контроля. Правовое регулирование внутреннего финансового контроля. Порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Форма проведения занятия: лекция – 2 ч., практика – 2 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятиях 

слушатели должны знать изменения законодательства в сфере муниципального 

финансового контроля, особые условия планирования и проведения проверок и порядок 

согласования ежегодного плана проверок с контрольными и надзорными органами 

Методические материалы: презентации по теме занятия в PowerPoint, тестовые задания, 

практические ситуации. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель приобретает 

знания законодательства в сфере муниципального финансового контроля. 

 

 

Тема 2. Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере 

 

Содержание занятия: Полномочия контрольно-счетных органов муниципальных 

образований по профилактике (предупреждению) бюджетных правонарушений, меры 

реагирования. Контроль в сфере закупок. Контроль в сфере использования 

муниципального имущества. Контроль за исполнением бюджета муниципальных 

образований, использование субсидий и субвенций из федерального бюджета и бюджета 

субъекта Управление муниципальным долгом. Внедрение профилактики в систему 

контроля. Организация профилактических мероприятий при осуществлении финансового 

контроля. 

Форма проведения занятия: лекция – 2 ч., практика – 4 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятиях 

слушатели должны знать практику проведения муниципального финансового контроля, 

уметь оформлять результаты проверки. 

Методические материалы: презентации по теме занятия в PowerPoint,  тестовые задания, 

кейс-задания. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель приобретает 

знания по проведению процедур муниципального финансового контроля. 

 

 



Тема 3. Практические аспекты реализации муниципального финансового контроля 

 

Содержание занятия: Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

Бюджетные правонарушения и ответственность за них. Применение бюджетных мер 

принуждения. Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 

Ответственность контрольных органов в финансовой сфере и сфере закупок. Уголовная 

ответственность за экономические и коррупционные преступления. Порядок 

использования денежных средств резервного фонда Администрации Смоленской области. 

Типовые нарушения.  Практика применения административной ответственности за 

нарушения в финансово-бюджетной сфере. Понятие и способы определения размера 

ущерба, причиненного в результате финансовых правонарушений. Анализ судебной 

практики. 

Форма проведения занятия: лекция – 2 ч., практика –5 ч. 

Приобретаемые профессиональные компетенции: в результате обучения на занятиях 

слушатели должны знать порядок осуществления контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства. Ответственность при нарушении и порядок и основания привлечения к 

административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства, владеть  

навыками оценки качества завершающих документов по результатам муниципального 

финансового контроля качества работы субъектов муниципального финансового 

контроля; 

владеть навыками практического применения профессиональных знаний в конкретной 

сфере деятельности, необходимые для исполнения должностных (служебных) 

обязанностей. 

Методические материалы: презентация по теме занятия в PowerPoint, кейс-задания. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Планируемые результаты: по завершении обучения на занятии слушатель приобретает 

практические навыки по вопросам осуществления контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства. 

 

 


