


1. Цель и задачи реализации программы 
 

Основным содержанием финансового контроля являются обеспечение 
качества и эффективности финансово-хозяйственного управления, защита 
финансовых интересов государства и его граждан, всех субъектов 
хозяйствования и управления, а также содействие проводимой государством 
единой финансовой, кредитной и денежной политике. 

Финансовый контроль охватывает своим воздействием общественные 
отношения, возникающие в сфере бюджетной деятельности государства, т.е. 
в процессе образования, распределения и использования определенных 
фондов денежных средств. 

Механизм управления государством посредством централизованной 
аккумуляции финансовых ресурсов и организации процесса их 
перераспределения требует создания четкой системы финансового контроля, 
способной обеспечить законность финансовой деятельности государства и 
оценить ее эффективность и целесообразность. 

В юридической и экономической науке под финансовым контролем 
понимают осуществляемую с использованием специфических 
организационных форм и методов деятельность государственных и 
муниципальных органов, наделенных законом, соответствующими 
полномочиями, в целях установления законности и достоверности 
финансовых операций, объективной оценки экономической эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности, увеличения доходных поступлений 
в бюджет и сохранности государственной и муниципальной собственности. 

Актуальность проведения курсов по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации  «Финансовый 
контроль в бюджетной сфере» обусловлена необходимостью успешной 
реализации финансовой политики государства, обеспечения эффективного 
использования бюджетных средств. 

Цель  проведения курсов по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации  «Финансовый контроль в бюджетной 
сфере» является формирование системных знаний об актуальных изменениях 
законодательства в области проведения финансового  контроля в бюджетной 
сфере, подготовка к решению профессиональных задач и добросовестному 
выполнению профессиональных обязанностей в сфере финансово-
бюджетной деятельности, финансового контроля и публичных закупок. 

Основными задачами изучения курса являются:  
- обобщение актуальных изменений законодательства в области 

финансового  контроля в бюджетной сфере. 
- анализ современных тенденций развития института финансового 

контроля в бюджетной сфере;  
- рассмотрение проблем реализации законодательства в области 

финансового  контроля в бюджетной сфере и практику его применения.  
 

 



2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 
программы  курсов по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации   
«Финансовый контроль в бюджетной сфере» 

 
Категория слушателей (требования к слушателям) – муниципальные и 
государственные служащие, работники контрольно-счетных органов, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование.  
 
Трудоёмкость программы составляет 18 академических часов. 
 
Форма обучения – очная, с отрывом от работы 

 
№ 
 

п/п 

Наименование 
разделов 

Всего, 
час. 

В том числе 

лекции практич.  
и лаборат. 

занятия 
1. Актуальные изменения бюджетного 

законодательства. Финансовый 
контроль в бюджетной сфере. 

4 4  

2 Антимонопольный контроль за 
соблюдением порядка управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом. Типовые нарушения, 
выявляемые при проведении 
контроля за соблюдением 
установленного 
порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. 

2 2  

3 Изменения законодательства  в 
сфере закупок 

2 2  

4 Аудит в сфере закупок 2 2  
5 Проблемы привлечения к 

административной ответственности 
в сфере бюджетного 
законодательства: 
 судебная практика 

2 2  

6 Применение бюджетных мер 
принуждения. Нецелевое 
использование бюджетных средств: 
анализ правоприменительной 
практики. 

2 2  



7 Проблемы привлечения к 
административной ответственности 
в сфере бюджетного 
законодательства: осуществление 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях, судебная 
практика 

2  2 

8 Итоговая аттестация 2 тестирование 
 Всего 18  

 

 

3. В результате освоения программы повышения квалификации 
«Финансовый контроль в бюджетной сфере» у обучающегося должны быть 
сформированы профессиональные компетенции.  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Таблица 1. 

Код Наименование 
профессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-4 

Способность 
принимать решения и 

совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: основные положения отраслевых юридических 
и специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной  и 
правоохранительной практики; разрешения правовых 
проблем и коллизий. 

ПК-5 

Способность 
применять     

нормативные     
правовые     акты, 

реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права 
в профессиональной 

деятельности 

Знать: основные положения отраслевых юридических 
и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального 
и процессуального права. 

Уметь: толковать и правильно применять правовые 
нормы; принимать решения и совершать юридические 



действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками реализации норм материального и 
процессуального права; навыками работы с правовыми 
актами. 

ПК-6 

Способность 
юридически правильно 

квалифицировать 
факты и 

обстоятельства 

Знать: общие понятия о юридических фактах и 
обстоятельствах, их значение в праве 

Уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения. 

Владеть: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Нормативные правовые акты: 
 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). 
"Российская газета", N 7, 21.01.2009.  

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О 
Правительстве Российской Федерации". "Российская газета", N 245, 
23.12.1997. 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ  "О Счетной палате 
Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, 
ст. 1649, 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
N 146-ФЗ. "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 
"Российская газета", N 153-154, 12.08.1998. 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 
деятельности". "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492, 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 
"Парламентская газета", N 54, 09-15.12.2011, 

Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской 
Федерации". "Бюллетень нормативных актов", N 1, 1992. 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма".  "Российская газета", N 151-152, 09.08.2001, 



Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии 
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг". "Собрание 
законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3814, 

Федеральный закон от 06.10.99 г. «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ». "Собрание законодательства РФ", 
1999. № 42. Ст. 5005. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.01 г. (в ред. 22.06.07 г.). "Собрание законодательства РФ",  2002. № 1 
(ч. 1). Ст. 1.  

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
"Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249.  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.02 г. (в ред. от 02.03.06 г.). "Собрание законодательства РФ", 2002. № 
30. Ст. 3012.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.02 г. "Собрание законодательства РФ",  2002. № 46. Ст. 4532. 

Федеральный закон от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». "Собрание 
законодательства РФ", 2003. N 40. Ст. 3822. 

Федеральный закон от 02.05.06 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ». "Собрание законодательства РФ",  2006. № 19. Ст. 2060. 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности". "Парламентская газета", N 152-153, 14.08.2001. 

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" . "Парламентская газета", N 131-132, 
13.07.2002, 

Федеральный закон от 11.11.2003 N 138-ФЗ  "О лотереях". 
"Парламентская газета", N 212, 15.11.2003, 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований". "Собрание 
законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 903.  

 
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". "Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, 
ст. 1652. 

 
Указ Президента РФ от 15.05.2018 N 215 "О структуре федеральных 

органов исполнительной власти". "Собрание законодательства РФ", 
21.05.2018, N 21, ст. 2981.  



Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 "О 
Министерстве финансов Российской Федерации". "Российская газета", N 162, 
31.07.2004, 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703  "О 
Федеральном казначействе". "Российская газета", N 272, 08.12.2004. 

"Общие требования к стандартам внешнего государственного и 
муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований" 

(утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 17.10.2014 N 47К 
(993)). 

Устав Вологодской области от 18.10.2001 N 716-ОЗ  (принят 
Постановлением ЗС Вологодской области от 03.10.2001 N 481). "Красный 
Север", N 202-203, 23.10.2001. 

Закон Вологодской области от 08.12.2010 N 2429-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Вологодской области». Красный 
Север, N 139, 11.12.2010.  

Закон Вологодской области от 12.07.2011 N 2574-ОЗ "О Контрольно-
счетной палате Вологодской области". "Красный Север", N 128, 15.07.2011. 

Постановление Губернатора Вологодской области от 26.04.2004 N 118  
"О структуре органов исполнительной государственной власти области". 
"Законодательство Вологодской области", март-апрель, 2004, N 2, с. 254. 

 
Судебная практика 

 
 Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 1998 года N 

7-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 1 
и 5 Федерального закона от 5 февраля 1997 года "О тарифах страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости 
населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского 
страхования на 1997 год" в связи с жалобами ряда граждан и запросами 
судов". 

Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 года N 
268-О "По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке 
конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона "О 
Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)". 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 года N 9-
П "По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Федеральных законов "О федеральном бюджете на 2002 год", "О 
федеральном бюджете на 2003 год", "О федеральном бюджете на 2004 год" и 
приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и 
жалобой гражданина А.В. Жмаковского". 

Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2004 года N 71-
О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Льговского городского 



совета депутатов Курской области на нарушение конституционных прав и 
свобод положениями абзаца третьего статьи 8, пункта 1 статьи 47 и статьи 
131 Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2004 года N 
428-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пожарова 
Павла Вениаминовича на нарушение его конституционных прав 
положениями пункта 13 приложения 3 к Федеральному закону "О 
федеральном бюджете на 2000 год", пункта 8 приложения 4 к Федеральному 
закону "О федеральном бюджете на 2001 год", пункта 5 приложения 9 к 
Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2002 год", статьи 97 
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2003 год" и подпункта 34 
пункта 1 приложения 20 к нему, статей 102 и 144 Федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2004 год", подпункта 37 пункта 1 приложения 20 к 
нему, пункта 4 статьи 83 и пункта 2 статьи 180 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпункта 1 пункта 2 статьи 5 Закона Российской 
Федерации "О государственной пошлине" и пункта 1 части первой статьи 89 
ГПК Российской Федерации". 

Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2004 года N 
308-О "Об отказе в принятии к рассмотрению запроса мирового судьи 
судебного участка N 3 города Кинешмы Ивановской области о проверке 
конституционности положений пункта 4 статьи 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, части первой статьи 128 Федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2003 год" и подпункта 17 пункта 1 приложения 20 к 
данному Федеральному закону". 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2005 года N 65-О 
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного 
общества "Татсахарпром" на нарушение конституционных прав и свобод 
пунктом 11 статьи 76 Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2005 года N 13-О 
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Администрации 
муниципального образования "Город Инта" на нарушение конституционных 
прав и свобод положением пункта 5 статьи 92 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации". 

Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2005 года N 
22-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Брякотина 
Алексея Эдуардовича на нарушение его конституционных прав отдельными 
положениями Федерального закона "О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт", а также статьями 96 и 97 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации". 

Определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 года N 222-О 
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 
ответственностью "СТЭП" на нарушение конституционных прав и свобод 
абзацем тринадцатым пункта 3 статьи 2 Федерального закона "О применении 



контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт". 

Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 года N 234-О 
"По запросу Собрания депутатов Ненецкого автономного округа о проверке 
конституционности пунктов 2 и 3 статьи 26.6, пункта 2 статьи 26.16, абзаца 
второго пункта 1 статьи 26.17 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", абзаца 
третьего статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", абзаца второго пункта 4 статьи 56, пункта 
9 статьи 131, абзаца третьего статьи 135 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации". 

Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 года N 302-
О "Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Саратовской областной 
Думы о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 5 
статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзаца второго 
пункта 2 статьи 26.14 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года N 57 "О 
некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.05 г. № 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 (ред. 
от 09.02.2012) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях". "Российская газета", N 250, 
08.11.2006.  
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5. Материально-технические условия реализации программы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 
дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая система, пульт 
микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, учебная мебель) 
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