Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
Калужский филиал

Расписание
занятий слушателей
Калужский филиал Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
(наименование структурного подразделения)

Программа повышения квалификации «Проведение внешнего финансового
контроля контрольно-счетными органами муниципальных образований»
(наименование программы)

Учебная группа
_________ 1 _______________________________________________________________________

Объем прог раммы 40 часов.

Срок обучения 5 дней

Место проведения__________________________________________________
(указывается, если занятия проходят в одной аудитории)

Д ата

В р ем я

М есто

В и д з а н я т и й ,д и с ц и п л и н а ,т е м а

п роведен и я

25.10.2021

09-00
09-20

309

Организационное собрание

П р еп одаватель
(Ф И О )
Н и к о л а ев а Я н а
Д м и т р и е в н а , и.о

начальника отдела
ДОПиТВ
09-30
11-00

11-10
12-40

210

309

Бюджетное законодательство и принципы
законодательной деятельности. Организация
бюджетного процесса. Полномочия участников
бюджетного процесса муниципального уровня.

Х адиатулина
Т атьяна
А лек сандровна

Информационные технологии в государственном
финансовом контроле. Анализ и обработка
данных с помощью Microsoft Excel.

М а с ю к М и хаи л
М и х а й л о в и ч , гл.

Квалифицированн
ый специалистпрактик

специалист по
информационным
технологиям КСП
КО

26.10.2021

27.10.2021

12-45
13-30

309

Работа с порталом Счётной палаты РФ и
контрольно-счётных органов РФ в сети
«Интернет»

14-00
15-30

309

Общие требования к стандартам,
разрабатываемым в контрольно-счётных органах.
Стандарты аудита.

8-30
10-00

210

Проверка расходования средств на строительство
и ремонт объектов государственной
(муниципальной) собственности и других
объектов

10-05
10-50

210

Проверка целевого использования субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов

11-00
12-30

309

12-35
13-20

309

Проведение контрольно-счётными органами
экспертизы законопроектов, затрагивающих
вопросы финансов и бюджета.
Экспертиза проекта бюджета.
Подготовка заключения на годовой отчёт об
исполнении бюджета.
Проведение контрольно-счётными органами
экспертизы законопроектов, затрагивающих
вопросы финансов и бюджета.
Экспертиза проекта бюджета.
Подготовка заключения на годовой отчёт об
исполнении бюджета.

17-30
19-00

309

Проведение аудита в сфере закупок

19-10
20-40

309

Проведение аудита в сфере закупок

10-55
11-40

309

Рекомендации по классификации нарушений в
картах итогов контрольных мероприятий.

11-45
13-15

309

Полномочия должностных лиц контрольносчётных органов по составлению протоколов об
административных правонарушениях

Масюк Михаил
Михайлович, гл.
специалист по
информационным
технологиям КСП
КО
Александрова
Людмила
Ивановна,
Заместитель
председателя КСП
КО
Шадчнев Сергей
Васильевич,
Квалифицированн
ый специалист
(практик)
Шадчнев Сергей
Васильевич,
Квалифицированн
ый специалист
(практик)
Борисов
Александр
Сергеевич,
аудитор КСП КО
Борисов
Александр
Сергеевич,
аудитор КСП КО

Григорян
Татевик
Рустамовна,
заместитель
директора ГКУ
«Центр
обеспечения
«ОКА»
Григорян
Татевик
Рустамовна,
заместитель
директора ГКУ
«Центр
обеспечения
«ОКА»
Щербакова
Ольга
Николаевна,
Зам. руководителя
аппарата КСП КО
Щербакова
Ольга
Николаевна,

консультант
руководителя
КСП КО

28.10.2021

29.10.2021

14-00
15-30

309

Правовые основы противодействия
коррупционным правонарушением. Кодекс этики
и служебного поведения работников контрольносчётных органов субъектов Российской
Федерации
Порядок применения бюджетной классификации.
Бюджетный учет в отёчность в государственных
(муниципальных) учреждениях. Внедрение
федеральных стандартов по бухгалтерскому
учету для учреждений государственного сектора

15-40
17-10

309

17-15
18-45

309

Порядок применения бюджетной классификации.
Бюджетный учет в отёчность в государственных
(муниципальных) учреждениях. Внедрение
федеральных стандартов по бухгалтерскому
учету для учреждений государственного сектора

10-00
10-45

309

Оформление отчётов простым и понятным
языком

11-00
12-30

309

Система государственного и муниципального
внешнего финансового контроля. Цели, задачи,
принципы. Организация деятельности
контрольно-счетных органов. Особенности
нормативно-правовой базы деятельности
контрольно-счётных органов.

13-30
15-00

309

15-05
17-20

309

Роль и место органов местного самоуправления в
реализации национальных проектов и
достижении национальных целей. Оценка
эффективности на примере мероприятий в
рамках национальных проектов.
Проверка эффективности и законности
расходования бюджетных средств учреждениями.

8-30
10-00

210

Новые функциональные возможности
программы 1С:Бухгалтерия государственного
учреждения ред. 2.0

Гордеев
Валентин
Сергеевич
специалистпрактик
Жемаркина
Римма
Евгеньевна,
Начальник отдела
финасового
обеспечения,
главный бухгалтер
Контрольносчётной палаты
Калужской
области
Жемаркина
Римма
Евгеньевна,
Начальник отдела
финасового
обеспечения,
главный бухгалтер
Контрольносчётной палаты
Калужской
области
Борисова
Наталья
Сергеевна
корректора
отдела
административно
го обеспечения
КСП КО
Бредихин Леонид
Васильевич,
к.ю.н.,
председатель КСП
КО
Исаева Инна
Викторовна,
заместитель
руководителя
аппарата КСП КО
Исаева Инна
Викторовна,
заместитель
руководителя
аппарата КСП КО
Шадчнев Сергей
Васильевич,
Квалифицированн
ый специалист
(практик)

10-10
11-40

12-00
13-30

210

Новые функциональные возможности
программы 1С:Бухгалтерия государственного
учреждения ред. 2.0
Итоговое тестирование

И.о. начальника отдела ДПОиТВ

Шадчнев Сергей
Васильевич,
Квалифицированн
ый специалист
(практик)
Смык
Александра
Алексеевна,
ведущий
специалист
отдела ДПОиТВ

Я.Д. Николаева

