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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: повышение квалификации руководителей и специалистов 

финансовых органов в целях обновления их теоретических знаний о системе 

финансового контроля Российской Федерации, практических навыков по 

организации и проведению контрольных мероприятий в учреждениях 

государственного сектора экономики, реализации основных принципов и 

требований муниципального финансового контроля, оценки эффективности 

процедур контроля. 

Целевая аудитория: муниципальные служащие 

Реализация программы: форма обучения - очная, с отрывом от 

службы.  

Режим занятий: 5 дней по 8 учебных часов. 

Продолжительность обучения: 36 часов.  

Содержание программы имеет практическую направленность и 

ориентировано на реализацию следующих задач: 

- систематизация представлений о системе финансового контроля как 

приоритетной функции управления финансовыми потоками и финансово-

хозяйственной деятельностью экономических субъектов;  

- актуализация знаний слушателей о правовых и организационных 

основах осуществления муниципального финансового контроля, процедурах 

контроля, способах оценки эффективности контрольных мероприятий, 

направленности бюджетной политики в рамках реформ; 

- формирование аналитического мышления в условиях планирования, 

ориентированного на результат; 

-  изучение требований к организации муниципального финансового 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд (требования Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 22.03.2013 г., Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2013 г.) 

Преподавание специальных дисциплин построено с учетом 

современного состояния законодательства государственного сектора 

экономики России, а также перспектив его развития.  

Учебным планом предусмотрены лекции, в процессе которых 

используется презентационный материал; семинары-обсуждения, 

практические занятия на компьютерах. Лекционные занятия проводятся в 

учебной аудитории, оборудованной компьютером, проектором, доской. 

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими пособиями, 

рекомендуемыми для изучения в соответствии с программой, в печатном или 

электронном виде в количестве, достаточном для организации эффективного 

образовательного процесса, раздаточными материалами, комплектом 

нормативно-правовых документов по тематике образовательной программы. 

В ходе изучения программы, как лекции, так и практические занятия 

сопровождаются интерактивными методами обучения, что позволяет 

обеспечить более широкое взаимодействие слушателей с преподавателем и 

друг с другом.     

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих Свердловской области 

 

3 
 

Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных 

слушателями, осуществляется посредством проверки правильности 

выполнения тестов и тренинговых заданий, имеющих практическую 

направленность. 

Перечень общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

повышения профессионального уровня в рамках программы 

«Муниципальный финансовый контроль»: 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

знать 

- нормативно-правовые основы и современные тенденции развития 

системы финансового контроля в РФ; 

- основные элементы и процедуры, принципы построения, формы и 

инструменты реализации муниципального финансового контроля; 

- особенности финансирования муниципальных учреждений; 

- законодательные и методические аспекты организации и проведения 

контрольных мероприятий; 

- особенности финансового контроля в области реализации 

Федерального закона 44-ФЗ от 22.03.2013 г., Федерального закона № 223-ФЗ 

от 18.07.2013 г.; 

 

уметь 

- использовать методы финансового контроля для проверки 

законности, целесообразности и эффективности действий учреждений 

государственного сектора экономики по формированию и распределению 

финансовых ресурсов государства; 
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- оценивать экономические риски принятия и реализации 

управленческих решений в сфере муниципального управления; 

владеть  

- достаточными теоретическими и практическими знаниями в области 

финансового контроля с целью повышения эффективности деятельности 

муниципальных органов власти и учреждений; 

- методикой проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Входная диагностика слушателей по основным разделам 

программы (форма проведения – тестирование). 

Перечень вопросов для входной диагностики слушателей по 

основным разделам программы. 

 Система, структура, принципы муниципального управления 

 Механизмы взаимодействия органов местного самоуправления 

 Оценка регулирующего воздействия 

 Основные требования при обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов муниципальной власти 

 Методы и технологии работы с информацией в системе муниципальной 

службы 

 Информационные системы и ресурсы, используемые в рамках 

предоставления государственных (муниципальных) услуг.  

 Совершенствование мер по противодействию коррупции в системе 

муниципальных органов 

 Концептуальные вопросы безопасности межконфессиональных и 

межэтнических отношений 

 Основы цифровой экономики 

 Финансовая система РФ: структура, элементы. 

 Основные принципы бюджетного устройства. Реализация бюджетного 

процесса. 

 Финансовая деятельность государства, функции, принципы и методы 

ее осуществления  

 Бюджетная система Российской Федерации, ее структура.  

 Виды финансового контроля 
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 Основные элементы муниципального финансового контроля 

 Принципы и требования к организации муниципального финансового 

контроля  

 Полномочия органов муниципального финансового контроля  

 Концептуальные направления развития системы финансового контроля 

 Понятие, предмет, объект и основные характеристики контрольного 

мероприятия. 

 Виды контрольных мероприятий 

 Основные этапы организации контрольного мероприятия 

 Понятие нарушения бюджетного законодательства 

 Виды нарушений бюджетного законодательства 

 Классификация нарушений бюджетного законодательства 

 Полномочия органов муниципального финансового контроля в области 

применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих Свердловской области 

 

7 
 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I – Система муниципального управления  

Тема 1. Оценка регулирующего воздействия.  

Оценка регулирующего воздействия. Нормативно-правовая база. 

Тема 2. Соблюдение требований информационной безопасности в 

деятельности государственных гражданских (муниципальных) 

служащих 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие информационные 

отношения в системе муниципальной службы.  Основные требования при 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов муниципальной 

власти. Вопросы административно-правового регулирования 

информационных правоотношений в системе муниципальной службы. 

Методы и технологии работы с информацией в системе муниципальной 

службы. Информационные системы и ресурсы, а также средства, 

обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между собой, 

населением и организациями в рамках предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. Совершенствование информационного обеспечения 

муниципальной службы.  

Тема 3. Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы. Безопасность межконфессиональных и 

межэтнических отношений. 

Совершенствование мер по противодействию коррупции в системе 

муниципальных органов. Концептуальные вопросы безопасности 

межконфессиональных и межэтнических отношений. 

Тема 4. Основы цифровой экономики 

Задачи, решаемые с помощью больших данных, нейросетей и 

машинного обучения. Методы решения задач при помощи больших данных, 
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ансамблевые модели. Business Intelligence: содержание, выгоды от внедрения 

и практики использования. Big Data и Dataset: требования к формированию, 

метрики оценки, оценка потребностей использования. 

Тема 5. Основы проектного управления 

Актуальность внедрения проектного управления в органах власти. 

Особенности применения принципов проектного управления. Проблемы в 

процессе внедрения принципов проектного управления и способы их 

преодоления. 

Тема 6.  Финансовая грамотность  

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы.  Современное состояние и проблемы 

финансовой грамотности населения в Российской Федерации. Создание 

системы финансового образования и информирования в сфере 

государственных финансовых услуг в Российской Федерации 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II – Муниципальный финансовый контроль 

Тема 7. Основные направления эффективного расходования 

бюджетных средств. Бюджетное финансирование. 

Доходы бюджетной системы, бюджетное регулирование. Расходы 

бюджетов. Бюджетное финансирование. Межбюджетные отношения. 

Бюджетный процесс в РФ. 

Тема 8. Реализация программного бюджета: опыт, проблемы, 

перспектива. Методика оценки влияния мероприятий приоритетного 

проекта, государственной, муниципальной программы на социальное и 

экономическое развитие территорий   
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Вопросы результативности расходов на социальную сферу. Вопросы 

результативности расходов на государственные и муниципальные услуги. 

Вопросы результативности расходов на поддержку и развитие реального 

сектора экономики. 

Тема 9.  Основные аспекты нормативно-законодательного 

регулирования финансового контроля и деятельности контрольных 

органов в бюджетном секторе. Виды финансового контроля. 

Финансовый контроль, как важнейшая составляющая финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований. Правовые основы 

муниципального финансового контроля. Виды финансового контроля. 

Основные элементы, принципы и требования к организации муниципального 

финансового контроля. Органы осуществляющие финансовый контроль. 

Полномочия контрольно-счетных органов. Концептуальные направления 

развития системы финансового контроля. Основные формы финансового 

обеспечения предоставления муниципальных услуг.  

Тема 10. Вопросы организации и осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля. Планирование и организация 

контрольной деятельности, риск-ориентированный подход. 

Понятие, предмет, объект и основные характеристики внутреннего 

(муниципального) финансового контроля.  Виды контрольных мероприятий в 

зависимости от поставленных целей и характера решаемых задач. 

Основные этапы организации внутреннего (муниципального) 

финансового контроля. Методика проведения внутреннего (муниципального) 

финансового контроля.  
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Тема 11. Использование информационных систем при 

осуществлении финансового контроля 

Особенности использования информационных систем в целях 

осуществления финансового контроля. Информационные системы, 

используемые при осуществлении финансового контроля, их применение. 

Тема 12. Ответственность за нарушения законодательства. 

Виды нарушений бюджетного законодательства. Ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства. Представление, предписание по 

результатам установленных нарушений бюджетного законодательства. 

Классификация нарушений бюджетного законодательства. Вопросы 

практического применения классификатора нарушений 

Тема 13. Аудит закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

Законодательство РФ и иные нормативные правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Планирование и нормирование 

закупок. Обоснование закупок. Планы закупок и планы-графики. Способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  
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ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

По окончании курса слушатели проходят обязательную 

государственную итоговую аттестацию - экзамен в форме тестирования. 

Для подготовки к итоговой аттестации слушателям рекомендуется 

использовать вопросы для самоподготовки. 

 

Перечень вопросов для самоподготовки 

1. Система, структура, принципы муниципального управления 

2. Механизмы взаимодействия органов местного самоуправления 

3. Оценка регулирующего воздействия 

4. Основные требования при обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов муниципальной власти 

5. Методы и технологии работы с информацией в системе 

муниципальной службы 

6. Информационные системы и ресурсы, используемые в рамках 

предоставления государственных (муниципальных) услуг.  

7. Совершенствование мер по противодействию коррупции в системе 

муниципальных органов 

8. Концептуальные вопросы безопасности межконфессиональных и 

межэтнических отношений 

9. Подготовка и архитектура данных: организационная составляющая 

10. Финансовая система РФ: структура, элементы. 

11. Основные принципы бюджетного устройства. Реализация бюджетного 

процесса. 

12. Финансовая деятельность государства, функции, принципы и методы 

ее осуществления  

13. Бюджетная система Российской Федерации, ее структура.  
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14. Виды финансового контроля 

15. Основные элементы муниципального финансового контроля 

16. Принципы и требования к организации муниципального финансового 

контроля  

17. Полномочия органов муниципального финансового контроля  

18. Концептуальные направления развития системы финансового 

контроля 

19. Понятие, предмет, объект и основные характеристики контрольного 

мероприятия. 

20. Виды контрольных мероприятий 

21. Основные этапы организации контрольного мероприятия 

22. Методика проведения контрольных мероприятий 

23. Методы оценки эффективности контрольных мероприятий 

24. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

бюджета  

25. Методика проведения экспертизы проектов нормативных правовых 

актов  

26. Формирование заключения по результатам экспертизы  

27. Основные формы финансового обеспечения предоставления 

муниципальных услуг  

28. Принципы бюджетного финансирования 

29. Методика проверки составления, утверждения и исполнения сметы 

доходов и расходов, плана финансово-хозяйственной деятельности. 

30. Методика проверки учета и списания особо ценного движимого 

имущества 

31. Методика проверки финансовых активов и обязательств учреждения. 
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32. Методика проверки кассовых операций и денежных документов 

33. Методика проверки учета бюджетных обязательств  

34. Методика проверки санкционирования расходов учреждения 

35. Методика проверки правильности формирования отчетности 

учреждения 

36. Анализ хозяйственной деятельности как функция управления 

учреждением 

37. Понятие нарушения бюджетного законодательства 

38. Виды нарушений бюджетного законодательства 

39. Классификация нарушений бюджетного законодательства 

40. Полномочия органов муниципального финансового контроля в 

области применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Наименование 

специализированных 

аудиторий и  лабораторий 

Перечень оборудования 

Учебная аудитория Переносная мультимедийная установка (Экран рулонный, 

компьютер-ноутбук ASUS, Проектор Epson, аудиоколонки) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для формирования основ профессиональных и универсальных 

компетенций у обучающихся в процессе прохождения программы 

повышения квалификации «Муниципальный финансовый контроль» 

применяются традиционные (пассивные) и инновационные (активные) 

технологии обучения в зависимости от уровня учебных целей с учетом 
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различного сочетания форм организации образовательной деятельности и 

методов ее активизации. 

Для успешного овладения программой используются следующие 

информационные технологии обучения: 

 При проведении лекции широко используются информационные 

технологии проведения занятия. Программный продукт полная версия 

Консультант+. Презентации в программе Microsoft Office (Power 

Point). 

 Практические занятия, по дисциплине проводятся под руководством 

преподавателя. Используется программный продукт Консультант+, а 

также презентации в программе Microsoft Office (Power Point). 

Имеется доступ к интернет порталам, помогающим освоить курс 

подготовки повышения квалификации: 

1. Интернет-ресурсы библиотеки:  

  электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

  электронный каталог Web ИРБИС; 

  электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com.  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accou

nts/ 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации - http://www.specagro.ru/#/ 

5. Сайт «Российской газеты". Государственные документы, 

публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные 

http://www.specagro.ru/#/
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законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента 

РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные 

акты министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, 

положения и т.д.). www.rg.ru/oficial 

  

http://www.rg.ru/oficial
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Кодексы 

1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ  

1.2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ  

1.3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ  

1.4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

1.5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

 

Федеральные законы 

1.1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

1.2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»  

1.3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

1.4. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»  

1.5. Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  

1.6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации»  
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1.7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

Нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации 

1.1 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2010 № 296-р «Об 

утверждении плана мероприятий по совершенствованию правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»  

1.2 Постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 

1684-ПП «Об утверждении Правил осуществления Министерством 

финансов Свердловской области полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере»  

1.3 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 537 «О порядке 

осуществления федеральными органами исполнительной власти 

функций и полномочий учредителя федерального государственного 

учреждения»  

1.4 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества» 

1.5 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 539 «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 

утверждения уставов федеральных государственных учреждений и 

внесения в них изменений» 

1.6 Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 590 «О порядке 

осуществления федеральным бюджетным учреждением полномочий 
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федерального органа государственной власти (государственного органа) 

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления»  

1.7 Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1505-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению критериев 

изменения типа государственных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их 

деятельности, а также рекомендаций по внесению изменений в трудовые 

договоры с руководителями бюджетных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений»  

1.8 Постановление Правительства РФ от 11.05.2006 № 281 

1.9 «Об утверждении Положения о представлении в Правительство 

Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об 

исполнении федерального бюджета»  

1.10 Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 «Об 

утверждении Правил осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств федерального бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении 

изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2014 г. № 89»  
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1.11 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 «О порядке 

осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»  

1.12 Постановление Правительства РФ от 03.07.2006 № 413 «Об 

утверждении форм документов финансовой отчетности об исполнении 

федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской 

Федерации»  

1.13 Постановление Правительства РФ от 05.06.2003 № 328 «Об 

утверждении Правил приостановления операций по лицевым счетам 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета, открытым в органах Федерального 

казначейства»  

 

Документы Минфина России и Федерального казначейства 

1.1 Приказ Минфина России от 13.04.2009 № 34н «Об организации 

проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств федерального 

бюджета»  

1.2 Приказ Минфина РФ от 29.10.2010 № 135н «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации, и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества» 

1.3 Приказ Минфина РФ от 19.12.2003 № 399 «О порядке проведения 

мониторинга бюджетного сектора»  
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1.4 Приказ Минфина РФ от 04.07.2003 № 61н «Об утверждении форм 

Представления об устранении нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и Решения о 

приостановлении операций по лицевым счетам главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета, открытым в органах Федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации»  

1.5 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 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» (ред. от 27.09.2017) 

1.6 Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»  

1.7 Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению»  

1.8 Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по 

его применению» 

1.9 Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  
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1.10 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  

1.11 Приказ Минфина России от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждений»  

1.12 Приказ Минфина России от 28.07.2010 №82н «О взыскании в 

соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации государственным (муниципальным) учреждениям»  

1.13 Приказ Минфина России от 30.07.2010№ 84н «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 

2007 г. № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений» 

1.14 Приказ Минфина России от 17.08.2010 № 92н «О внесении изменений в 

отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации»  

1.15 Письмо Минфина России от 02.06.2010 № 02-03-10/2015 «Примерный 

перечень нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

необходимых для реализации Федерального закона № 83-ФЗ» 

1.16 Приказ Федерального казначейства от 26.08.2010 № 8н «Об 

утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения 

органами Федерального казначейства исполнительных документов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных 

учреждений и документов, связанных с их исполнением» 
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Прочие нормативные правовые акты 

1.1 Приказ Минюста России от 07.10.2010 №252 «О порядке размещения в 

сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 

деятельности некоммерческой организации» 

Приказ Росфиннадзора от 07.12.2009 № 292  

1.2 «Об утверждении форм удостоверений на проведение ревизии 

(проверки), порядка оформления и хранения удостоверений на 

проведение ревизии (проверки)» 

1.3 Приказ Минфина России от 30.08.2010 № 98н «О предельно допустимом 

значении просроченной кредиторской задолженности федерального 

бюджетного учреждения, подведомственного Министерству финансов 

Российской Федерации, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем федерального бюджетного 

учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации» 

1.4 Приказ Минфина России от 30.08.2010 № 423 «Об утверждении порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся 

к основным видам деятельности государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации, для граждан и юридических лиц» 

1.5 Приказ Минэкономразвития России от 02.09.2010 №410 «Об 

утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

экономического развития Российской Федерации» 

1.6 Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2010 № 460 «Об 

утверждении первоначальных нормативов затрат на оказание 
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федеральными государственными учреждениями, находящимися в 

ведении Министерства экономического развития Российской 

Федерации, услуг физическим и (или) юридическим лицам» 

1.7 Приказ Минсельхоза России от 31.08.2010 № 299 «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

федеральных казенных учреждений, подведомственных Минсельхозу 

России» 

1.8 Стандарт финансового контроля 103. Проведение финансового аудита 

(утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 09.11.2012 N 48К 

(881))  

1.9 Стандарт финансового контроля. Общие требования к стандартам 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля 

(утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 12.05.2012 N 21К 

(854))  

1.10 Стандарт финансового контроля 202. Оперативный контроль 

исполнения федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах 

государственных внебюджетных фондов (утв. Коллегией Счетной 

палаты РФ, протокол от 28.12.2010 N 64К (766))  

1.11 Стандарт финансового контроля 102. Проведение экспертно-

аналитического мероприятия (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, 

протокол от 16.07.2010 N 36К (738))  

1.12 Стандарт финансового контроля 104. Проведение аудита эффективности 

использования государственных средств (утв. Решением Коллегии 

Счетной палаты РФ, протокол от 09.06.2009 N 31К (668))  
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1.13 Стандарт финансового контроля 203. Последующий контроль 

исполнения федерального бюджета (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, 

протокол от 12.02.2008 N 7К (584))  

1.14 Стандарт финансового контроля 4702. «Порядок организации и 

проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации» (утв. решением Коллегии 

Счетной палаты РФ, протокол от 07.07.2006 N 25К (492))  

1.15 Стандарт финансового контроля 4701. «Порядок проведения Счетной 

палатой Российской Федерации совместных и параллельных 

контрольных мероприятий с органами государственного финансового 

контроля зарубежных стран» (утв. решением Коллегии Счетной палаты 

РФ от 28.10.2005 (пункт 11 протокола N 40 (457) 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации   

 

«Муниципальный финансовый контроль» 

 

Критерии оценки входной диагностики слушателей по основным разделам программы 

(форма проведения – тестирование). 

Шкала оценки входной диагностики слушателей 

1 вопрос – от 1 до 5 баллов 

Набранные баллы <59 60 –100 

Оценка не зачтено зачтено 

 

1. Входное тестирование оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 

 

№ Вопрос Вариант ответа 

1 К отличительным признакам проекта 

относится: 

1) Постоянно повторяющаяся деятельность 

2) Наличие конкретной измеримой цели и 

результатов 

3) Возможность пролонгирования сроков 

реализации мероприятий 

4) Наличие экономического эффекта 

2 Оценка регулирующего воздействия 

– это? 

1)  оценка социально-экономических 

последствий, вводимого или введенного ранее 

государственного регулирования 

2) проверка проектов нормативно-правовых 

актов на наличие коррупциогенных факторов 

3) все ответы верны 

3 Какую ответственность в 

соответствии с действующим 

законодательством несут граждане за 

совершение коррупционных 

правонарушений? 

1) уголовную, административную;  

2) гражданскую, дисциплинарную;  

3) уголовную, гражданско-правовую; 

4) уголовную, административную, 

гражданско-правовую, дисциплинарную. 

4 Каким нормативным правовым 

актом регулируется порядок 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг? 

 

5 Содержанием параметра угрозы 

безопасности информации 

«конфиденциальность» является: 

1) несанкционированное получение 

2) уничтожение 

3) искажение 
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 4) несанкционированная модификация  

6 Степень защищенности информации 

от негативного воздействия на неё с 

точки зрения нарушения её 

физической и логической 

целостности или 

несанкционированного 

использования — это  

1) безопасность информации 

2) защищенность информации 

3) надежность информации 

4) уязвимость информации 

7 Организационные требования к 

системе защиты  

  

1) административные и процедурные 

2) управленческие и идентификационные 

3) административные и аппаратурные 

4) аппаратурные и физические    

8 Межконфессиональные отношения 

какими нормативно-правовыми 

документами регулируются 

1) Конституцией Российской Федерации  

2) Стратегией государственной национальной 

политики в Российской Федерации до 2025г. 

3) Уголовным кодексом 

Российской Федерации  

4)  Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации 

5) все ответы верны. 

9 Какие ансамблевые модели (методы) 

используются в настоящее время для 

решения одной и той же проблемы и 

для получения лучших результатов? 

1) градиентный спуск и случайный лес 

2) Big Data  и Dataset 

3) дерево целей и параллельная адаптация 

4) последовательный спуск и 

параллельные течения 

10 Как называется набор данных для 

работы нейросетей? 

1) Big Data 

2) Dataset 

3) Adaboost 

4) Bootstrap 

11 Гос. задание не формируется на 

основе: 

 

1) общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней услуг,  

2) ведомственных перечней 

3) федеральных и региональных перечней 

работ и услуг 

12 Учреждение или любое другое 

юрлицо не получит субсидию или 

инвестиции из бюджета, если у него 

есть просроченный или 

неурегулированный долг перед этим 

бюджетом.  

Выберите верное утверждение 

1) Это относится к субсидиям на 

госзадание 

2) Это относится к субсидиям на иные 

цели 

3) Это относится к юрлицам, которые не 

являются федеральными 

учреждениями и ФГУПами 

4) Все варианты верны 

13 Для кого обязателен расчет 

нормативных затрат на выполнение 

работ 

1) Для федеральных учреждений 

2) Для учреждений субъекта РФ, 

3) Для муниципальных учреждений 
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4) Для всех вышеперечисленных видов 

учреждений 

14 Средства субсидии на выполнение 

задания не обязательно должны 

использоваться в строгом 

соответствии с теми направлениями 

(видами) и объемами расходов, 

которые учитывались при расчете 

субсидии. 

1) Верно 

2) Неверно  

15 Согласно Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» применение 

риск-ориентированного подхода 

обязательно при проведении  

1) Государственного контроля (надзора) 

2) Внешнего государственного 

+(муниципального) финансового 

контроля 

3) Внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

16 Может ли орган власти субъекта РФ, 

являющийся главным 

администратором бюджетных 

средств, передать свои полномочия 

по осуществлению внутреннего 

финансового аудита 

централизованной бухгалтерии? 

1) Да 

2) Нет 

17 В соответствии с федеральными 

стандартами, утвержденными 

Минфином РФ, с 1.07.2020г. должны 

осуществлять свою деятельность 

органы 

1) Государственного контроля (надзора) 

2) Внешнего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

3) Внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

18 Аудит, осуществляемый посредством 

получения оценки соответствия 

деятельности, финансовых операций 

и информации во всех существенных 

аспектах требованиям властей, 

регулирующих деятельность 

проверяемой организации, 

называется 

1) Финансовым аудитом 

2) Аудитом соответствия 

3) Аудитом эффективности 

19 Проверку деятельности финансового 

управления как органа внутреннего 

муниципального финансового 

контроля на предмет составление им 

планов контрольной деятельности, 

составление актов, предписаний и т. 

п. осуществляет  

1) Контрольно-счетная палата субъекта 

РФ 

2) Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

3) Федеральное казначейство 

4) Орган исполнительной власти субъекта 

РФ 
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20 Каковы сроки давности назначения 

административного наказания в виде 

дисквалификации должностного 

лица по административным 

правонарушениям за нарушение 

бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения? 

1) Три года 

2) Три месяца 

3) Два года 

4) Пять лет 

21 Какие ошибки не относятся к 

существенным 

1) решения об объеме ожидаемых 

доходных (финансовых) поступлений,  

2) ошибки в аналитическом учете 

объектов имущества 

3) отражение на балансовых счетах учета 

основных средств информации об 

объекте недвижимого имущества, 

созданном субъектом учета и 

фактически находящемся в его 

пользовании (содержании), но не 

закрепленном за ним на праве 

оперативного управления 

22 Эффективное использование в 

соответствии с заключенными 

соглашениями целевых средств 

должно оцениваться через 

своевременное и полное выполнение 

работ по направлениям расходования 

средств  

1) утверждение верно 

2) утверждение неверно 

23 Уплата транспортного налога за 

неиспользуемое (неисправное) 

транспортное средство является  

1) неэффективным расходованием 

бюджетных средств 

2) нецелевым расходованием бюджетных 

средств 

24 Можно ли привлечь к 

ответственности за нецелевое 

использование средств целевой 

субсидии и субсидии, выделенной на 

выполнение государственного 

(муниципального) задания, 

автономное учреждение?  

 

1) Нет, так как автономные учреждения 

не являются получателями бюджетных 

средств 

2) Да, если денежные средства были 

израсходованы с нарушением условий 

их предоставления. 

25 Улучшение первоначально принятых 

нормативных показателей 

функционирования объекта 

основных средств, увеличение 

мощности, срока полезного 

1) Капитального ремонта 

2) Текущего ремонта 

3) Реконструкции объекта 

4) Все варианты верны 
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использования происходит в 

результате 

26 Использование средств субсидии, 

выделенной на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания, 

выразившегося в погашении 

кредиторской задолженности, 

образовавшейся в прошлом году по 

расчетам по коммунальным услугам, 

за счет средств субсидии, 

предоставленной учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на 

оказание государственных услуг на 

текущий год может быть 

квалифицировано как   

 

1) Неэффективное расходование 

бюджетных средств 

2) Нецелевое расходование бюджетных 

средств 

3) Незаконное использование бюджетных 

средств 

4) Не может быть признано нарушением 

27 В ходе проверки было установлено, 

что объем здания увеличился на 35 

%, надстроен технический этаж, 

площадь здания, что подтверждает 

его реконструкцию (согласно 

техническим паспортам здания); 

изменения и дополнения в проектно-

сметную документацию в 

установленном порядке не 

вносились. То есть фактически под 

видом капитального ремонта была 

произведена реконструкция здания. 

1) Это неправомерное расходование 

бюджетных средств 

2) Это нецелевое расходование 

бюджетных средств 

3) Это неэффективное расходование 

бюджетных средств 

28 Что не может рассматриваться в 

качестве нарушения условий 

предоставления межбюджетных 

трансфертов (МБТ) согласно статье 

15.15.3 КоАП РФ? 

1) Нарушение сроков перечисления 

субвенций, установленных порядком 

их предоставления. 

2) Несоблюдение порядка заключения 

соглашения о предоставлении МБТ. 

3) Оплата фактически невыполненных 

работ. 

29 Сколько элементов включает в себя 

состав правонарушения? 

1) Пять 

2) Четыре. 

3) Три. 

30 Под грубым нарушением требований 

к бухгалтерскому учету, в том числе 

к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 15.15.6 

1) Занижение сумм налогов и сборов не 

менее чем на 10 процентов вследствие 

искажения данных бухгалтерского 

учета. 

2) Искажение показателя бюджетной 
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настоящего Кодекса), понимается: отчетности, выраженного в денежном 

измерении, которое привело к 

искажению показателя результата 

исполнения бюджета. 

3) Занижение сумм налогов и сборов, 

страховых взносов на сумму, 

превышающую один миллион рублей, 

вследствие нарушения требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету и 

(или) искажения показателей 

бюджетной или бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

31 Если в ходе контрольных 

мероприятий выявляются признаки 

нарушения каких-либо требований 

законодательства по расходованию 

денежных средств, то необходимо 

вести речь о: 

1)  Неправомерном расходовании 

средств. 

2) Неэффективном расходовании 

средств. 

32 Аудит в сфере размещения заказов в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд осуществляет: 

1) Финансовый орган; 

2) Федеральная антимонопольная служба; 

3) Контрольно-счетный орган. 

33 В течении какого срока утверждается 

план-график: 

1) 3 дня; 

2) 10 рабочих дней; 

3) не имеет значения 

 

 

2. Критерии оценки итоговой диагностики слушателей по основным разделам 

программы (форма проведения – тестирование). 

 

Шкала оценки итоговой диагностики слушателей 

1 вопрос – от 1 до 5 баллов 

Набранные баллы <59 60 –100 

Оценка не зачтено зачтено 

 

3. Итоговое тестирование оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 
 

№ Вопрос Вариант ответа 
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1 К отличительным признакам проекта 

относится: 

1) Постоянно повторяющаяся деятельность 

2) Наличие конкретной измеримой цели и 

результатов 

3) Возможность пролонгирования сроков 

реализации мероприятий 

4) Наличие экономического эффекта 

2 Оценка регулирующего воздействия 

– это? 

1)  оценка социально-экономических 

последствий, вводимого или введенного ранее 

государственного регулирования 

2) проверка проектов нормативно-правовых 

актов на наличие коррупциогенных факторов 

3) все ответы верны 

3 Какую ответственность в 

соответствии с действующим 

законодательством несут граждане за 

совершение коррупционных 

правонарушений? 

1) уголовную, административную;  

2) гражданскую, дисциплинарную;  

3) уголовную, гражданско-правовую; 

4) уголовную, административную, 

гражданско-правовую, дисциплинарную. 

4 Каким нормативным правовым 

актом регулируется порядок 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг? 

 

5 Содержанием параметра угрозы 

безопасности информации 

«конфиденциальность» является: 

 

1) несанкционированное получение 

2) уничтожение 

3) искажение 

4) несанкционированная модификация  

6 Степень защищенности информации 

от негативного воздействия на неё с 

точки зрения нарушения её 

физической и логической 

целостности или 

несанкционированного 

использования — это  

1) безопасность информации 

2) защищенность информации 

3) надежность информации 

4) уязвимость информации 

7 Организационные требования к 

системе защиты  

  

1) административные и процедурные 

2) управленческие и идентификационные 

3) административные и аппаратурные 

4) аппаратурные и физические    

8 Межконфессиональные отношения 

какими нормативно-правовыми 

документами регулируются 

1) Конституцией Российской Федерации  

2) Стратегией государственной национальной 

политики в Российской Федерации до 2025г. 

3) Уголовным кодексом 

Российской Федерации  

4)  Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации 

5) все ответы верны. 

9 Какие ансамблевые модели (методы) 1) градиентный спуск и случайный лес 
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используются в настоящее время для 

решения одной и той же проблемы и 

для получения лучших результатов? 

2) Big Data  и Dataset 

3) дерево целей и параллельная адаптация 

4) последовательный спуск и 

параллельные течения 

10 Как называется набор данных для 

работы нейросетей? 

1) Big Data 

2) Dataset 

3) Adaboost 

4) Bootstrap 

11 Гос. задание не формируется на 

основе: 

 

4) общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней услуг,  

5) ведомственных перечней 

6) федеральных и региональных перечней 

работ и услуг 

12 Учреждение или любое другое 

юрлицо не получит субсидию или 

инвестиции из бюджета, если у него 

есть просроченный или 

неурегулированный долг перед этим 

бюджетом.  

Выберите верное утверждение 

5) Это относится к субсидиям на 

госзадание 

6) Это относится к субсидиям на иные 

цели 

7) Это относится к юрлицам, которые не 

являются федеральными 

учреждениями и ФГУПами 

8) Все варианты верны 

13 Для кого обязателен расчет 

нормативных затрат на выполнение 

работ 

5) Для федеральных учреждений 

6) Для учреждений субъекта РФ, 

7) Для муниципальных учреждений 

8) Для всех вышеперечисленных видов 

учреждений 

14 Средства субсидии на выполнение 

задания не обязательно должны 

использоваться в строгом 

соответствии с теми направлениями 

(видами) и объемами расходов, 

которые учитывались при расчете 

субсидии. 

3) Верно 

4) Неверно  

15 Согласно Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» применение 

риск-ориентированного подхода 

обязательно при проведении  

4) Государственного контроля (надзора) 

5) Внешнего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

6) Внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

16 Может ли орган власти субъекта РФ, 

являющийся главным 

администратором бюджетных 

средств, передать свои полномочия 

по осуществлению внутреннего 

3) Да 

4) Нет 
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финансового аудита 

централизованной бухгалтерии? 

17 В соответствии с федеральными 

стандартами, утвержденными 

Минфином РФ, с 1.07.2020г. должны 

осуществлять свою деятельность 

органы 

4) Государственного контроля (надзора) 

5) Внешнего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

6) Внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля 

18 Аудит, осуществляемый посредством 

получения оценки соответствия 

деятельности, финансовых операций 

и информации во всех существенных 

аспектах требованиям властей, 

регулирующих деятельность 

проверяемой организации, 

называется 

4) Финансовым аудитом 

5) Аудитом соответствия 

6) Аудитом эффективности 

19 Проверку деятельности финансового 

управления как органа внутреннего 

муниципального финансового 

контроля на предмет составление им 

планов контрольной деятельности, 

составление актов, предписаний и т. 

п. осуществляет  

5) Контрольно-счетная палата субъекта 

РФ 

6) Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

7) Федеральное казначейство 

8) Орган исполнительной власти субъекта 

РФ 

20 Каковы сроки давности назначения 

административного наказания в виде 

дисквалификации должностного 

лица по административным 

правонарушениям за нарушение 

бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения? 

5) Три года 

6) Три месяца 

7) Два года 

8) Пять лет 

21 Какие ошибки не отнесятся к 

существенным 

4) решения об объеме ожидаемых 

доходных (финансовых) поступлений,  

5) ошибки в аналитическом учете 

объектов имущества 

6) отражение на балансовых счетах учета 

основных средств информации об 

объекте недвижимого имущества, 

созданном субъектом учета и 

фактически находящемся в его 

пользовании (содержании), но не 

закрепленном за ним на праве 

оперативного управления 
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22 Эффективное использование в 

соответствии с заключенными 

соглашениями целевых средств 

должно оцениваться через 

своевременное и полное выполнение 

работ по направлениям расходования 

средств  

3) утверждение верно 

4) утверждение неверно 

23 Уплата транспортного налога за 

неиспользуемое (неисправное) 

транспортное средство является  

3) неэффективным расходованием 

бюджетных средств 

4) нецелевым расходованием бюджетных 

средств 

24 Можно ли привлечь к 

ответственности за нецелевое 

использование средств целевой 

субсидии и субсидии, выделенной на 

выполнение государственного 

(муниципального) задания, 

автономное учреждение?  

 

3) Нет, так как автономные учреждения 

не являются получателями бюджетных 

средств 

4) Да, если денежные средства были 

израсходованы с нарушением условий 

их предоставления. 

25 Улучшение первоначально принятых 

нормативных показателей 

функционирования объекта 

основных средств, увеличение 

мощности, срока полезного 

использования происходит в 

результате 

5) Капитального ремонта 

6) Текущего ремонта 

7) Реконструкции объекта 

8) Все варианты верны 

26 Использование средств субсидии, 

выделенной на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания, 

выразившегося в погашении 

кредиторской задолженности, 

образовавшейся в прошлом году по 

расчетам по коммунальным услугам, 

за счет средств субсидии, 

предоставленной учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на 

оказание государственных услуг на 

текущий год может быть 

квалифицировано как   

 

5) Неэффективное расходование 

бюджетных средств 

6) Нецелевое расходование бюджетных 

средств 

7) Незаконное использование бюджетных 

средств 

8) Не может быть признано нарушением 

27 В ходе проверки было установлено, 

что объем здания увеличился на 35 

%, надстроен технический этаж, 

4) Это неправомерное расходование 

бюджетных средств 

5) Это нецелевое расходование 
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площадь здания, что подтверждает 

его реконструкцию (согласно 

техническим паспортам здания); 

изменения и дополнения в проектно-

сметную документацию в 

установленном порядке не 

вносились. То есть фактически под 

видом капитального ремонта была 

произведена реконструкция здания. 

бюджетных средств 

6) Это неэффективное расходование 

бюджетных средств 

28 Что не может рассматриваться в 

качестве нарушения условий 

предоставления межбюджетных 

трансфертов (МБТ) согласно статье 

15.15.3 КоАП РФ? 

4) Нарушение сроков перечисления 

субвенций, установленных порядком 

их предоставления. 

5) Несоблюдение порядка заключения 

соглашения о предоставлении МБТ. 

6) Оплата фактически невыполненных 

работ. 

29 Сколько элементов включает в себя 

состав правонарушения? 

4) Пять 

5) Четыре. 

6) Три. 

30 Под грубым нарушением требований 

к бухгалтерскому учету, в том числе 

к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 15.15.6 

настоящего Кодекса), понимается: 

4) Занижение сумм налогов и сборов не 

менее чем на 10 процентов вследствие 

искажения данных бухгалтерского 

учета. 

5) Искажение показателя бюджетной 

отчетности, выраженного в денежном 

измерении, которое привело к 

искажению показателя результата 

исполнения бюджета. 

6) Занижение сумм налогов и сборов, 

страховых взносов на сумму, 

превышающую один миллион рублей, 

вследствие нарушения требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету и 

(или) искажения показателей 

бюджетной или бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

31 Если в ходе контрольных 

мероприятий выявляются признаки 

нарушения каких-либо требований 

законодательства по расходованию 

денежных средств, то необходимо 

вести речь о: 

3)  Неправомерном расходовании 

средств. 

4) Неэффективном расходовании 

средств. 

32 Аудит в сфере размещения заказов в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ о 

4) Финансовый орган; 

5) Федеральная антимонопольная служба; 

6) Контрольно-счетный орган. 
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контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд осуществляет: 

33 В течении какого срока утверждается 

план-график: 

4) 3 дня; 

5) 10 рабочих дней; 

6) не имеет значения 
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