
Бюджетная система РФ_ 2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Бюджет и его социально-экономическое значение 
 
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления – это: 
―бюджетная роспись 
―кассовый план 
―бюджет 
 
Бюджетный кодекс РФ определяет бюджет как форму образования и рас-
ходования: 
―фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспече-
ния задач и функций государства и местного самоуправления 
―денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения за-
дач и функций государства и местного самоуправления 
―централизованного фонда денежных средств, предназначенных для фи-
нансового обеспечения задач и функций государства и местного само-
управления 
 
Определение бюджета в качестве системы опосредствованных государст-
вом денежных отношений по поводу образования и использования цен-
трализованного фонда денежных средств раскрывает его содержание как: 
―политического акта 
―экономической категории 
―финансового плана государства 
 
В качестве экономической категории бюджет трактуется как: 
―основной финансовый план (смета доходов и расходов государства), 
принимаемый в форме закона по особой процедуре представительным ор-
ганом государственной власти 
―форма образования и расходования денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения задач и функций государства и местно-
го самоуправления 
―совокупность экономических (денежных) отношений органов государст-
венной власти и местного самоуправления с юридическими и физически-
ми лицами, связанных с перераспределением ВНП и части национального 
богатства в связи с необходимостью удовлетворения социально-
экономических и властно-политических функций государства и его граж-
дан 
 
Бюджет – это: 
―форма образования и расходования денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения задач и функций государства и местно-
го самоуправления 



―основанная на экономических отношениях и государственном устройст-
ве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 
―денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и местного самоуправления 
 
По своему материальному содержанию бюджет – это: 
―централизованный фонд финансовых ресурсов 
―совокупность определенных экономических отношений 
―основной финансовый план государства, имеющий форму закона 
 
Сущность бюджета: 
―одинакова во всех странах мира 
―зависит от государственного устройства 
―может различаться по странам в зависимости от складывающейся обще-
ственно-политической ситуации 
 
Родоначальником бюджета и процесса его утверждения является: 
―Франция 
―Англия 
―Италия 
 
В России первая роспись государственных доходов и расходов была со-
ставлена в: 
―1662 г 
―1722 г 
―1862 г 
 
В 1722 г. в России: 
―была составлена первая роспись государственных доходов и расходов 
―были утверждены Правила по составлению и утверждению бюджетной 
росписи, предусматривающие осуществление принципа бюджетного 
единства 
―доходы и расходы бюджетов были впервые разделены на обыкновенные 
и чрезвычайные 
 
Ежегодные росписи государственных доходов и расходов стали состав-
ляться в России с: 
―1722 г 
―1803 г 
―1862 г 
 
Правила по составлению и утверждению бюджетной росписи, предусмат-
ривающие осуществление принципа бюджетного единства, были утвер-
ждены впервые в России в: 
―1802 г 



―1862 г 
―1894 г 
 
В 1862 г. в России: 
―была составлена первая роспись государственных доходов и расходов 
―были утверждены Правила по составлению и утверждению бюджетной 
росписи, предусматривающие осуществление принципа бюджетного 
единства 
―доходы и расходы бюджетов были впервые разделены на обыкновенные 
и чрезвычайные 
 
Деление бюджета на обыкновенный и чрезвычайный стало производиться 
в России с: 
―1802 г 
―1855 г 
―1862 г 
 
В 1855 г. в России: 
―была составлена первая роспись государственных доходов и расходов 
―были утверждены Правила по составлению и утверждению бюджетной 
росписи, предусматривающие осуществление принципа бюджетного 
единства 
―доходы и расходы бюджетов были впервые разделены на обыкновенные 
и чрезвычайные 
 
Установите соответствие: 
―Год: 
―1.1722 г 
―2.1803 г 
―3.1855 г 
―4.1862 г 
―Событие, касающееся развития бюджета в Российской империи: 
―разделение доходов и расходов бюджетов на обыкновенные и чрезвы-
чайные 
―составление первой государственной росписи доходов и расходов 
―утверждение Правил по составлению и утверждению бюджетной роспи-
си, предусматривающих осуществление принципа бюджетного единства 
―начало составления ежегодных росписей государственных доходов и 
расходов 
―1. б); 2. г); 3. а); 4. в) 
―1. б); 2. а); 3. в); 4. г) 
―1. б); 2. г); 3. в); 4. а) 
―1. б); 2. а); 3. г); 4. в) 
 
Принцип публичности государственного бюджета был введен в России в: 
―1855 г 
―1862 г 



―1905 г 
 
В 1862 г. в России: 
―была составлена первая роспись государственных доходов и расходов 
―был введен принцип публичности государственного бюджета 
―доходы и расходы бюджетов были впервые разделены на обыкновенные 
и чрезвычайные 
 
Рассмотрение и утверждение бюджета в российской империи стало про-
ходить с участием народных представителей с: 
―1862 г 
―1905 г 
―1908 г 
 
Деление бюджета на обыкновенные и чрезвычайные доходы и расходы 
было упразднено в: 
―1917 г 
―1919 г 
―1921 г 
 
Первый советский бюджет был утвержден на: 
―январь- июль 1918 г 
―январь- июль 1919 г 
―II полугодие 1918 г 
―I полугодие 1919 г 
 
Местные бюджеты и бюджет социального страхования были официально 
включены в состав единого государственного бюджета СССР в: 
―1928 г 
―1938 г 
―1948 г 
 
Соотношение союзного бюджета и бюджетов союзных республик в струк-
туре государственного бюджета СССР в 1980 г. составляло соответственно 
(в %): 
―54:46 
―44:56 
―64:36 
 
В 1940 г. наибольшую долю в расходах консолидированного бюджета Рос-
сии составляли расходы на: 
―народное хозяйство 
―социально-культурные мероприятия и науку 
―управление 
 
В 1950 г. наибольшую долю в расходах консолидированного бюджета Рос-
сии составляли расходы на: 



―народное хозяйство 
―социально-культурные мероприятия и науку 
―управление 
 
В 1960 г. наибольшую долю в расходах консолидированного бюджета Рос-
сии составляли расходы на: 
―народное хозяйство 
―социально-культурные мероприятия и науку 
―управление 
 
В 1970 г. наибольшую долю в расходах консолидированного бюджета Рос-
сии составляли расходы на: 
―поддержку отдельных отраслей экономики 
―социально-культурные мероприятия и науку 
―государственное управление, правоохранительную деятельность и обес-
печение безопасности 
―международную деятельность 
 
В 1980 г. наибольшую долю в расходах консолидированного бюджета Рос-
сии составляли расходы на: 
―поддержку отдельных отраслей экономики 
―социально-культурные мероприятия и науку 
―государственное управление, правоохранительную деятельность и обес-
печение безопасности 
―международную деятельность 
 
В 1990 г. наибольшую долю в расходах консолидированного бюджета Рос-
сии составляли расходы на: 
―поддержку отдельных отраслей экономики 
―социально-культурные мероприятия 
―государственное управление, правоохранительную деятельность и обес-
печение безопасности 
―международную деятельность 
 
В 1995 г. наибольшую долю в расходах консолидированного бюджета Рос-
сии составляли расходы на: 
―национальную оборону 
―промышленность, энергетику и строительство 
―жилищно-коммунальное хозяйство 
―социально-культурные мероприятия 
 
В 2000 г. наибольшую долю в расходах консолидированного бюджета Рос-
сии составляли расходы на: 
―национальную оборону 
―обслуживание государственного и муниципального долга 
―жилищно-коммунальное хозяйство 
―социально-культурные мероприятия 



 
Главное условие роста финансовых ресурсов государства, аккумулируе-
мых в бюджете, - это: 
―рост национального дохода 
―расширение предпринимательских функций государства 
―увеличение золотовалютных резервов страны 
 
Формирование бюджетных ресурсов происходит при: 
―перераспределении первичных доходов предприятий и населения 
―первичном распределении ВВП 
―создании ВВП и национального богатства 
 
Со временем остаются неизменными: 
―функции бюджета 
―задачи бюджета 
―социальная и экономическая роль бюджета 
 
Тема 2. Организационно-правовые основы построения бюджетной систе-
мы РФ 
 
Бюджетная система унитарного государства состоит из: 
―двух звеньев 
―трех звеньев 
―одного общего бюджета 
 
Форма государственного устройства, при которой бюджетная система яв-
ляется трехуровневой, - это: 
―унитарное государство 
―конфедеративное государство 
―федеративное государство 
 
Построение бюджетной системы страны зависит от: 
―уровня развития экономики 
―степени самостоятельности территорий 
―формы государственного устройства 
 
Форма государственного устройства, при которой бюджетная система яв-
ляется двухуровневой, - это: 
―унитарное государство 
―конфедеративное государство 
―федеративное государство 
 
Бюджетная система РФ – это: 
―совокупность бюджетов административно-территориальных образова-
ний РФ 
―совокупность консолидированных бюджетов страны 



―совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов: 
―входят в бюджетную систему РФ 
―не входят в бюджетную систему РФ 
―являются самостоятельным уровнем бюджетной системы РФ 
 
Бюджетное устройство – это: 
―основанная на экономических отношениях и государственной устройст-
ве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 
―организация бюджетной системы страны, принципы ее построения 
―свод бюджетов всех уровней 
 
Бюджетная система Российской Федерации является: 
―двухуровневой 
―трехуровневой 
―четырехуровневой 
 
До провозглашения независимости Российского государства в июне 1991 
года бюджетная система бывшей РСФСР состояла из: 
―двух звеньев 
―трех звеньев 
―единого бюджета РСФСР 
 
Особенность бюджетного устройства федеративных государств заключа-
ется в том, что: 
―каждый субъект федерации формирует собственный бюджет 
―бюджеты всех уровней самостоятельны и между ними не существует 
финансовых потоков 
―бюджеты субъектов федерации рассматриваются и утверждаются пар-
ламентом страны 
 
Основанная на экономических отношениях и государственной устройстве 
РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государст-
венных внебюджетных фондов – это: 
―консолидированный бюджет РФ 
―бюджетная система РФ 
―бюджетное устройство РФ 
 
Первый уровень бюджетной системы РФ представлен: 
―федеральным бюджетом, бюджетами федеральных округов и бюджетами 
государственных внебюджетных фондов 



―федеральным бюджетом и бюджетами государственных внебюджетных 
фондов 
―федеральным бюджетом и бюджетами федеральных округов 
 
К государственным внебюджетным фондам, чьи бюджеты образуют пер-
вый уровень бюджетной системы РФ, относятся: 
―Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
―Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, Государственный фонд 
занятости РФ 
―Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования 
 
Республиканский, областной, краевой бюджеты – это бюджеты: 
―первого уровня 
―второго уровня 
―третьего уровня 
 
Второй уровень бюджетной системы РФ представлен: 
―бюджетами субъектов РФ и бюджетами федеральных округов 
―бюджетами субъектов РФ и бюджетами территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов 
―бюджетами субъектов РФ, бюджетами федеральных округов и бюджета-
ми территориальных государственных внебюджетных фондов 
 
Третий уровень бюджетной системы РФ представлен: 
―местными бюджетами 
―местными бюджетами и бюджетами муниципальных внебюджетных 
фондов 
―местными бюджетами и бюджетами закрытых административно-
территориальных образований 
 
Бюджетная система РФ не включает в себя бюджеты: 
―государственных внебюджетных фондов 
―закрытых административно-территориальных образований 
―федеральных округов 
 
В настоящее время местные бюджеты в РФ представлены: 
―районными бюджетами муниципальных районов, городскими, поселко-
выми и сельскими бюджетами 
―бюджетами муниципальных районов, бюджетами городских округов, 
бюджетами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
бюджетами городских и сельских поселений 
―бюджетами муниципальных районов, бюджетами городских округов, 
бюджетами внутригородских муниципальных образований городов феде-



рального значения Москвы и Санкт-Петербурга, бюджетами городских и 
сельских поселений 
―бюджетами муниципальных районов, бюджетами городских округов, 
бюджетами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
бюджетами городских и сельских поселений, поселков 
 
Установите соответствие: 
―Уровень бюджетной системы РФ: 
―1.Первый уровень 
―2.Второй уровень 
―3.Третий уровень 
―Виды бюджетов: 
―бюджет Пенсионного фонда РФ: 
―бюджет автономной области 
―бюджет сельского поселения 
―федеральный бюджет 
―бюджет городского округа 
―бюджет Санкт-Петербурга 
―1. а), г); 2. б), е); 3. в), д) 
―1. г), е); 2. а), б); 3. в), д) 
―1. а), г); 2. б), д); 3. в), е) 
―1. г), е); 2. а), д); 3. б), в) 
 
В форме законов разрабатываются и утверждаются: 
―федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов РФ 
―федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов РФ, бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государст-
венных внебюджетных фондов 
―федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
―федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов РФ, бюджеты субъектов РФ, бюджеты территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов и местные бюджеты 
 
Для исполнения расходных обязательств РФ предназначены: 
―федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов РФ 
―федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
фондов 
―консолидированный бюджет РФ и бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов РФ 
―консолидированный бюджет РФ, федеральный бюджет, бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов РФ и бюджеты территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов 
 
Для исполнения расходных обязательств субъекта РФ предназначены: 



―консолидированный бюджет субъекта РФ и бюджет субъекта РФ 
―бюджет субъекта РФ и бюджет территориального государственного вне-
бюджетного фонда 
―бюджет субъекта РФ 
―консолидированный бюджет субъекта РФ, бюджет субъекта РФ и бюджет 
территориального государственного внебюджетного фонда 
 
Консолидированный бюджет РФ образуют: 
―федеральный бюджет и свод бюджетов субъектов РФ (без учета меж-
бюджетных трансфертов между этими бюджетами) 
―федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов 
РФ (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 
―федеральный бюджет, свод бюджетов субъектов РФ (без учета межбюд-
жетных трансфертов между этими бюджетами) и бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов РФ 
―федеральный бюджет, свод консолидированных бюджетов субъектов РФ 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов РФ и бюджеты территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов 
 
Консолидированный бюджет субъекта РФ образуют: 
―бюджет субъекта РФ и бюджет территориального государственного вне-
бюджетного фонда 
―бюджет субъекта РФ, свод бюджетов муниципальных образований, вхо-
дящих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных трансфертов меж-
ду этими бюджетами) 
―бюджет субъекта РФ, свод бюджетов муниципальных образований, вхо-
дящих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных трансфертов меж-
ду этими бюджетами), и бюджет территориального государственного вне-
бюджетного фонда 
 
Консолидированный бюджет территории составляется в целях: 
―анализа бюджетных показателей 
―организации исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета 
―прогнозирования кассовых поступлений в бюджет и выплат из бюджета 
в текущем финансовом году 
 
Бюджет расширенного правительства представляет собой совокупность: 
―федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 
―федерального бюджета, региональных бюджетов и бюджетов государст-
венных внебюджетных фондов 
―федерального бюджета, региональных и муниципальных бюджетов, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 
 
Бюджет расширенного правительства: 



―шире консолидированного бюджета 
―уже консолидированного бюджета 
―равнозначен консолидированному бюджету 
 
Консолидированный бюджет РФ: 
―утверждается в форме федерального закона 
―законодательно не утверждается 
―утверждается приказом Министерства финансов РФ 
 
Положение о том, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с 
указанием цели их использования, составляет содержание принципа: 
―подведомственности расходов бюджетов 
―адресности и целевого характера бюджетных средств 
―результативности и эффективности использования бюджетных средств 
 
Положение о том, что получатели бюджетных средств вправе получать 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении 
которого они находятся, составляет содержание принципа: 
―подведомственности расходов бюджетов 
―адресности и целевого характера бюджетных средств 
―результативности и эффективности использования бюджетных средств 
 
Принцип результативности и эффективности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномо-
чий должны исходить из необходимости: 
―достижения максимальных результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств 
―достижения заданных результатов с использованием наименьшего объе-
ма средств или достижения наилучшего результата с использованием оп-
ределенного бюджетом объема средств 
―достижения заданных результатов с использованием определенного 
бюджетом объема средств или достижения наилучшего результата с ис-
пользованием наименьшего объема средств 
 
Положение о необходимости достижения наилучшего результата с исполь-
зованием определенного бюджетом объема средств составляет содержание 
принципа: 
―адресности и целевого характера бюджетных средств 
―результативности и эффективности использования бюджетных средств 
―достоверности бюджета 
 
Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, 
что: 



―получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся 
―бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся 
до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их ис-
пользования 
―при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного про-
цесса должны исходить из необходимости достижения наилучшего резуль-
тата с использованием определенного бюджетом объема средств 
 
Принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что: 
―получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся 
―бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся 
до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их ис-
пользования 
―при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного про-
цесса должны исходить из необходимости достижения наилучшего резуль-
тата с использованием определенного бюджетом объема средств 
 
Принцип достоверности бюджета означает: 
―обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и 
очередного финансового года 
―все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюдже-
тов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответст-
вующих бюджетах 
―надежность показателей прогноза социально-экономического развития 
соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расхо-
дов бюджета 
 
Надежность показателей прогноза социально-экономического развития 
соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расхо-
дов бюджета составляет содержание принципа: 
―достоверности бюджета 
―прозрачности (открытости) 
―полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов 
 
Обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и 
очередного финансового года составляет содержание принципа: 
―достоверности бюджета 
―прозрачности (открытости) 
―единства бюджетной системы РФ 
 
Принцип прозрачности (открытости) означает: 
―стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации РФ 



―все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюдже-
тов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответст-
вующих бюджетах 
―зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых 
выплат с единого счета бюджета 
 
Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвер-
жденных бюджетов составляет содержание принципа: 
―полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов 
―достоверности бюджета 
―прозрачности (открытости) 
 
В соответствии с принципом прозрачности (открытости) секретные статьи 
могут утверждаться: 
―только в составе федерального бюджета 
―в составе федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
―в составе федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов РФ 
 
Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов означает: 
―все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюдже-
тов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответст-
вующих бюджетах 
―объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 
суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финан-
сирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, 
связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и измене-
нием остатков на счетах по учету средств бюджетов 
―расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами 
бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета 
 
Расходы бюджета, согласно принципу общего (совокупного) покрытия 
расходов бюджетов, не могут быть увязаны с определенными: 
―доходами бюджета 
―источниками финансирования дефицита бюджета 
―доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета 
 
В соответствии с БК РФ законом (решением) о бюджете может быть пре-
дусмотрена увязка расходов бюджета с доходами в виде: 
―дотаций, субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 
―субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ 
―субвенций, полученных из других бюджетов бюджетной системы РФ 
 



В соответствии с БК РФ законом (решением) о бюджете может быть пре-
дусмотрена увязка расходов бюджета с: 
―отдельными видами налоговых доходов, предлагаемых к введению (от-
ражению в бюджете) начиная с очередного финансового года 
―отдельными видами неналоговых доходов, предлагаемых к введению 
(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года 
―отдельными видами налоговых и неналоговых доходов, предлагаемых к 
введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года 
 
Не является принципом бюджетной системы Российской Федерации 
принцип: 
―самостоятельности бюджетов 
―централизма 
―единства кассы 
 
Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмот-
ренных бюджетом расходов должен соответствовать: 
―суммарному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета 
―суммарному объему налоговых, неналоговых доходов бюджета и поступ-
лений источников финансирования его дефицита 
―суммарному объему налоговых, неналоговых доходов бюджета и безвоз-
мездных поступлений 
―суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финан-
сирования его дефицита 
 
Право органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния устанавливать в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах налоги и сборы, доходы от которых подлежат зачислению в соот-
ветствующие бюджеты бюджетной системы РФ, составляет содержание 
принципа: 
―разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефи-
цитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ 
―самостоятельности бюджетов 
―равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований 
 
Недопустимость изъятия дополнительных доходов, экономии по расходам 
бюджетов, полученных в результате эффективного исполнения бюджетов, 
составляет содержание принципа: 
―прозрачности (открытости) 
―полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов 
―самостоятельности бюджетов 
 
Право органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в соответствии с БК РФ самостоятельно определять формы и направ-
ления расходования средств бюджетов составляет содержание принципа: 
―самостоятельности бюджетов 



―подведомственности расходов 
―разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефи-
цитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ 
 
Установите соответствие: 
―Принципы бюджетной системы РФ: 
―1.Принцип самостоятельности бюджетов 
―2.Принцип достоверности бюджета (открытости) 
―3.Принцип разграничения доходов, расходов и источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ 
―Содержание принципов : 
―недопустимость изъятия дополнительных доходов, полученных в резуль-
тате эффективного исполнения бюджетов 
―определение полномочий органов государственной власти (органов мест-
ного самоуправления) по формированию доходов бюджетов 
―реалистичность расчета доходов и расходов бюджета 
―1. а); 2. в); 3. б) 
―1. б); 2. а); 3. в) 
―1. а); 2. б); 3. в) 
―1. б); 2. в); 3. а) 
 
Установите соответствие: 
―Принципы бюджетной системы РФ: 
―1.Принцип подведомственности расходов бюджетов 
―2.Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 
―3.Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
―Содержание принципов : 
―бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся 
до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их ис-
пользования 
―получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся 
―расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами 
бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета 
―1. а); 2. в); 3. б) 
―1. б); 2. а); 3. в) 
―1. а); 2. б); 3. в) 
―1. б); 2. в); 3. а) 
 
Установите соответствие: 
―Принципы бюджетной системы РФ: 
―1.Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 
образований 
―2.Принцип единства бюджетной системы РФ 
―3.Принцип самостоятельности бюджетов 
―Содержание принципов: 



―недопустимость изъятия дополнительных доходов, экономии по расхо-
дам бюджетов, полученных в результате эффективного исполнения бюд-
жетов 
―формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов в соответствии с едиными принципами и требо-
ваниями, установленными БК РФ 
―единый порядок формирования доходов и осуществления расходов 
бюджетов бюджетной системы РФ 
―1. а); 2. в); 3. б) 
―1. б); 2. а); 3. в) 
―1. а); 2. б); 3. в) 
―1. б); 2. в); 3. а) 
 
Установите соответствие: 
―Принципы бюджетной системы РФ: 
―1.Принцип прозрачности (открытости) 
―2.Принцип единства бюджетной системы РФ 
―3.Принцип единства кассы 
―Содержание принципов: 
―стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации РФ, а 
также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, те-
кущего и очередного финансового года 
―единство бюджетной классификации бюджетной системы РФ 
―зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых 
выплат с единого счета бюджета 
―1. а); 2. в); 3. б) 
―1. б); 2. а); 3. в) 
―1. а); 2. б); 3. в) 
―1. б); 2. в); 3. а) 
 
Бюджетный кодекс РФ вступил в силу с 1 января: 
―1998 г 
―2000 г 
―2001 г 
 
Современная бюджетная система РФ начала формироваться с 1991 г. с 
принятием: 
―Закона РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного про-
цесса в РСФСР» 
―Закона РФ «Об основах бюджетных прав и прав по формированию и ис-
пользованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных 
органов государственной власти республик в составе РФ, автономной об-
ласти, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга, органов местного самоуправления» 
―Бюджетного кодекса РФ 
 



Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотноше-
ния, принимают: 
―только органы государственной власти РФ 
―органы государственной власти РФ и органы государственной власти 
субъектов РФ 
―органы государственной власти РФ, органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления 
 
Бюджетные полномочия – это: 
―права и обязанности органов государственной власти (органов местного 
самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулирова-
нию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюд-
жетного процесса 
―обязанности публично-правового образования (РФ, субъекта РФ, муни-
ципального образования) или действующего от его имени бюджетного уч-
реждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному пуб-
лично- правовому образованию, субъекту международного права средства 
из соответствующего бюджета 
―совокупность финансово-правовых норм, регулирующих бюджетное уст-
ройство РФ, состав и порядок распределения доходов и расходов бюджет-
ной системы, компетенцию государственных и административно-
территориальных образований, а также бюджетный процесс 
 
В соответствии с БК РФ бюджетные полномочия – это: 
―обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физиче-
скому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные 
денежные средства в соответствии с выполненными условиями граждан-
ско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, 
или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, усло-
виями договора или соглашения 
―установленные БК РФ и принятыми в соответствии с ним правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанно-
сти органов государственной власти (органов местного самоуправления) и 
иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных 
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса 
―обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, догово-
ром или соглашением обязанности публично-правового образования или 
действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физи-
ческому или юридическому лицу, иному публично-правовому образова-
нию, субъекту международного права средства из соответствующего 
бюджета 
 
Бюджетные правоотношения возникают в процессе: 
―формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной 
системы РФ, осуществления государственных и муниципальных заимство-
ваний 



―формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной 
системы РФ, осуществления государственных и муниципальных заимство-
ваний, регулирования государственного и муниципального долга 
―формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной 
системы РФ, разграничения предметов ведения между РФ, субъектами РФ 
и муниципальными образованиями, осуществления государственных и 
муниципальных заимствований, регулирования государственного и муни-
ципального долга 
 
К бюджетным полномочиям РФ относятся (два правильных ответа): 
―определение общих принципов предоставления и форм межбюджетных 
трансфертов 
―установление порядка и условий предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта РФ 
―установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из местных бюджетов 
―осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджет-
ной системы РФ 
 
К бюджетным полномочиям субъектов РФ относится: 
―установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от 
федеральных налогов и сборов, в т.ч. от налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов, подлежа-
щих зачислению в соответствии с БК РФ и законодательством о налогах и 
сборах в бюджеты субъектов РФ 
―определение порядка установления нормативов отчислений доходов от 
федеральных налогов и сборов, в т.ч. от налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, региональных и местных налогов в бюд-
жеты бюджетной системы РФ 
―установление нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов, 
в т.ч. от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
в бюджеты бюджетной системы РФ 
 
К бюджетным полномочиям муниципальных образований относится: 
―определение порядка установления расходных обязательств муници-
пальных образований 
―установление и исполнение расходных обязательств муниципального об-
разования 
―определение порядка установления и исполнения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет 
субвенций из бюджета субъекта РФ 
 
Тема 3. Управление бюджетами разных уровней 
 
В современных условиях главной целью управления бюджетами бюджет-
ной системы РФ должно являться: 
―повышение результативности бюджетных расходов 



―обеспечение соответствия фактических и плановых бюджетных показа-
телей 
―предотвращение нарушений бюджетных обязательств 
―обеспечение максимизации бюджетных поступлений 
 
Задачами Счетной палаты РФ являются (два правильных ответа): 
―определение эффективности и целесообразности расходов государствен-
ных средств и использования федеральной собственности 
―анализ выявленных отклонений от установленных показателей феде-
рального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и 
подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на со-
вершенствований бюджетного процесса в целом 
―осуществление предварительного и текущего контроля за ведением опе-
раций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета 
―разработка совместно с Министерством финансов РФ основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики 
 
Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между 
бюджетами бюджетной системы РФ по установленным нормативам осу-
ществляет: 
―Федеральное казначейство 
―Федеральная налоговая служба 
―Центральный банк РФ 
 
Управление бюджетами бюджетной системы РФ осуществляют: 
―законодательные (представительные) органы 
―исполнительные органы государственной власти (исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований) 
―как законодательные (представительные) органы, так и исполнительные 
органы государственной власти (исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований) 
 
Управление операциями со средствами на едином счете федерального 
бюджета осуществляет: 
―Федеральное казначейство 
―Министерство финансов РФ 
―Центральный банк РФ 
 
За ведением операций со средствами федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального 
бюджета Федеральное казначейство осуществляет: 
―предварительный и текущий контроль 
―предварительный, текущий и последующий контроль 
―предварительный и последующий контроль 
―текущий и последующий контроль 
 



В РФ основные подходы к внедрению методов бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, были закреплены в: 
―Программе развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 г 
―Концепции реформирования межбюджетных отношений в РФ в 1999-
2001 гг 
―Концепции реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 гг 
―Концепции повышения эффективности межбюджетных отношений и 
качества управления государственными и муниципальными финансами в 
РФ в 2006-2008 гг 
 
Основой бюджетирования, ориентированного на результат, является: 
―программно-целевой метод планирования 
―сметное планирование 
―планирование путем индексации сложившихся расходов 
 
Переход всех бюджетов бюджетной системы РФ к среднесрочному финан-
совому планированию осуществляется в целях (два правильных ответа): 
―обеспечения преемственности и предсказуемости бюджетных проекти-
ровок 
―создания правовой основы для заключения многолетних государствен-
ных контрактов 
―приведения в соответствие расходных обязательств публично-правовых 
образований с их финансовыми возможностями 
―укрепления системы исполнения бюджета 
 
В перечень принципов эффективного и ответственного управления обще-
ственными финансами в числе прочих входит: 
―стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетов 
―сбалансированность и долгосрочная устойчивость бюджетов 
―самостоятельность и долгосрочная устойчивость бюджетов 
 
В перечень принципов эффективного и ответственного управления обще-
ственными финансами в числе прочих входит: 
―финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность 
―финансовая (налогово-бюджетная) открытость 
―финансовая (налогово-бюджетная) реалистичность 
 
В перечень принципов эффективного и ответственного управления обще-
ственными финансами в числе прочих входит: 
―эффективная и справедливая система межбюджетных отношений 
―сбалансированное разграничение между уровнями бюджетной системы 
расходных обязательств и доходов 
―объективная и прозрачная система бюджетного выравнивания 
 
В перечень принципов эффективного и ответственного управления обще-
ственными финансами в числе прочих входит: 
―консолидация бюджета и внебюджетных фондов 



―консолидация бюджета и бюджетного процесса 
―консолидация бюджетов бюджетной системы 
 
В перечень принципов эффективного и ответственного управления обще-
ственными финансами в числе прочих входит: 
―краткосрочное финансовое планирование 
―среднесрочное финансовое планирование 
―долгосрочное финансовое планирование 
 
В перечень принципов эффективного и ответственного управления обще-
ственными финансами в числе прочих входит: 
―бюджетирование, ориентированное на результат 
―результативность и эффективность использования бюджетных средств 
―адресность и целевой характер бюджетных средств 
 
В перечень принципов эффективного и ответственного управления обще-
ственными финансами в числе прочих входит: 
―прозрачный и устойчивый к коррупции финансовый контроль, отчет-
ность, мониторинг 
―результативный финансовый контроль, отчетность, мониторинг 
―эффективный финансовый контроль, отчетность, мониторинг 
 
Тема 4. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 
 
В соответствии с бюджетным законодательством РФ не являются дохода-
ми бюджета средства, получаемые от продажи: 
―государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней 
―земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 
―нематериальных активов 
―государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, 
нематериальных активов 
 
В соответствии с бюджетным законодательством РФ не являются дохода-
ми бюджета: 
―средства, поступившие от размещения государственных (муниципаль-
ных) ценных бумаг 
―поступления от продажи акций 
―средства, поступившие от размещения государственных (муниципаль-
ных) ценных бумаг и продажи акций 
 
В соответствии с бюджетным законодательством РФ не являются дохода-
ми бюджета: 
―бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ 
―средства, полученные в виде субвенций 
―средства, полученные в виде безвозмездных поступлений 



―бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ, и средства, полученные в виде субвенций 
 
В соответствии с бюджетным законодательством РФ не являются дохода-
ми бюджета: 
―средства, поступившие от размещения государственных (муниципаль-
ных) ценных бумаг 
―кредиты, полученные от международных кредитных организаций 
―средства, поступившие от размещения государственных (муниципаль-
ных) ценных бумаг, и кредиты, полученные от международных кредитных 
организаций 
 
В соответствии с БК РФ к доходам бюджета относятся: 
―налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные и безвозвратные 
поступления 
―налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 
―налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления 
―налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные перечисления 
 
Группа «Доходы» классификации операций сектора государственного 
управления включает статьи (два правильных ответа): 
―доходы от собственности 
―доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
―доходы от оказания платных услуг 
―доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
 
Группа «Доходы» классификации операций сектора государственного 
управления включает статьи (два правильных ответа): 
―неналоговые доходы 
―налоговые доходы 
―суммы принудительного изъятия 
―штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 
Группа «Доходы» классификации операций сектора государственного 
управления включает статьи (два правильных ответа): 
―безвозмездные поступления от бюджетов 
―бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 
―взносы на социальные нужды 
―налоги и взносы на социальные нужды 
 
Группа «Доходы» классификации операций сектора государственного 
управления включает статьи (два правильных ответа): 
―доходы от внешнеэкономической деятельности 
―доходы от операций с активами 



―доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
―доходы от собственности 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога на прибыль зачисля-
ются в: 
―федеральный бюджет 
―федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
―бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
―федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога на доходы физиче-
ских лиц зачисляются в: 
―федеральный бюджет 
―федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
―бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
―федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от налога на добавленную 
стоимость зачисляются в: 
―федеральный бюджет 
―федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
―бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
―федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от акцизов зачисляются в: 
―федеральный бюджет 
―федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
―бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
―федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от водного налога зачисляются 
в: 
―федеральный бюджет 
―федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
―бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
―федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
 
В соответствии с БК РФ налоговые доходы от государственной пошлины 
зачисляются в: 
―федеральный бюджет 
―федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ 
―бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
―федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
 
В соответствии с БК РФ в бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению 
налоговые доходы от (два правильных ответа): 



―налога на имущество организаций 
―земельного налога 
―транспортного налога 
―налога на имущество физических лиц 
 
В соответствии с БК РФ в местные бюджеты подлежат зачислению нало-
говые доходы от (два правильных ответа): 
―налога на имущество организаций 
―земельного налога 
―транспортного налога 
―налога на имущество физических лиц 
 
В соответствии с БК РФ в бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению 
налоговые доходы от (два правильных ответа): 
―налога на добавленную стоимость 
―налога на прибыль 
―единого сельскохозяйственного налога 
―водного налога 
 
В соответствии с БК РФ в местные бюджеты подлежат зачислению нало-
говые доходы от (два правильных ответа): 
―налога на доходы физических лиц 
―транспортного налога 
―государственной пошлины 
―налога на имущество организаций 
 
В соответствии с БК РФ в федеральный бюджет подлежат зачислению на-
логовые доходы от (два правильных ответа): 
―налога на игорный бизнес 
―водного налога 
―государственной пошлины 
―налога на доходы физических лиц 
 
Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет: 
―региональных налогов 
―федеральных налогов и сборов, региональных налогов 
―региональных налогов, местных налогов 
―федеральных налогов и сборов, региональных налогов, местных налогов 
 
К неналоговым доходам бюджета относятся доходы от (два правильных 
ответа): 
―сбора за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов 
―государственной пошлины 
―таможенных пошлин 
―платы за негативное воздействие на окружающую среду 
 



В соответствии с бюджетной классификации РФ доходы от внешнеэконо-
мической деятельности формируются за счет (два правильных ответа): 
―акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на террито-
рию РФ 
―таможенных пошлин 
―консульских сборов 
―доходов от реализации на экспорт высокообогащенного урана 
 
В соответствии с бюджетной классификации РФ в составе подгруппы до-
ходов бюджетов «Платежи при пользовании природными ресурсами» от-
ражаются доходы в виде (два правильных ответа): 
―сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов 
―платы за негативное воздействие на окружающую среду 
―налога на добычу полезных ископаемых 
―платы за пользование лесов 
 
К доходам бюджетов от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности относятся (два правильных 
ответа): 
―плата за пользование бюджетными кредитами 
―бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ 
―часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
―сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-
ектами водных биологических ресурсов 
 
К неналоговым доходам бюджетов относятся (два правильных ответа): 
―доходы от продажи акций и иных форм участия в капитале 
―доходы от продажи государственных запасов драгоценных металлов и 
драгоценных камней 
―доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 
―средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доход государства 
 
Таможенные пошлины и сборы формируют доходы: 
―федерального бюджета 
―федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ 
―федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов РФ и бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ 
 



Статья 41 БК РФ указывает межбюджетные трансферты в форме дота-
ций, субвенций, субсидий в числе доходов бюджетов, квалифицируя их 
как доходы в виде: 
―безвозмездных поступлений 
―безвозмездных перечислений 
―безвозмездных и безвозвратных перечислений 
―безвозмездных и безвозвратных поступлений 
 
Средства, полученные в виде дотаций, субсидий, субвенций, относятся к: 
―источникам финансирования дефицита бюджета 
―неналоговым доходам 
―безвозмездным поступлениям 
 
К собственным доходам бюджетов не относятся доходы, полученные в ви-
де 
―субсидий 
―дотаций 
―субвенций 
 
Доходы бюджета прогнозируются на основе: 

―прогноза социально-экономического развития территории 
―долгосрочных целевых программ 
―прогноза социально-экономического развития территории и долгосрочных це-

левых программ 
 

Возможность учитывать общую зависимость между системой доходов и 
макроэкономикой, а также проводить имитационные расчеты влияния 
разнообразных решений в области налогообложения на экономику и бюд-
жет дает использование такого метода прогнозирования бюджетных дохо-
дов, как: 
―метод моделирования 
―метод эффективной налоговой ставки 
―метод, основанный на эластичности 
 
Среди методов прогнозирования бюджетных доходов наиболее сложным и 
требующим значительных вложений ресурсов и больших объемов инфор-
мации является: 
―метод моделирования 
―метод эффективной налоговой ставки 
―метод, основанный на эластичности 
 
Эффективная ставка налогообложения, на применении которой основан 
соответствующий метод прогнозирования бюджетных доходов, представ-
ляет собой: 
―налоговую ставку, установленную законом 
―налоговую ставку, рассчитываемую путем деления налоговых доходов на 
базу налогообложения 
―налоговую ставку, скорректированную на уровень инфляции 



 
На применении данных о средней налоговой ставке для определенной ка-
тегории налогов основан такой метод прогнозирования бюджетных дохо-
дов, как: 
―метод моделирования 
―метод эффективной налоговой ставки 
―метод эластичности налогов 
 
Метод прогнозирования бюджетных доходов, основанный на устойчивой 
зависимости между ростом поступлений от определенного налога и увели-
чением его базы, - это: 
―метод моделирования 
―метод эффективной налоговой ставки 
―метод эластичности налогов 
 
Определение соотношения процентного изменения налоговых поступле-
ний к процентному изменению налоговой базы, исходя из предпосылок об 
отсутствии изменений в налоговой системе за рассматриваемый период, 
составляет основу такого метода прогнозирования бюджетных доходов, 
как: 
―метод моделирования 
―метод эффективной налоговой ставки 
―метод эластичности налогов 
 
Прогноз налоговых доходов бюджета при использовании метода эластич-
ности налогов получается путем: 
―умножения темпа роста базы налогообложения на соотношение про-
центного изменения налоговых поступлений к процентному изменению 
налоговой базы 
―умножения прогноза базы налогообложения на прогнозную оценку сред-
ней ставки налогообложения 
―умножения прогноза базы налогообложения на прогнозную оценку эф-
фективной ставки налогообложения 
 
По результатам мониторинга местных бюджетов, проводимым МФ РФ, ос-
новным бюджетообразующим налогом местных бюджетов в 2010 г являл-
ся: 
―налог на доходы физических лиц 
―налог на имущество физических лиц 
―земельный налог 
 
Установите соответствие: 
―Виды доходов: 
―1.Налоговые доходы 
―2.Неналоговые доходы 
―3.Межбюджетные трансферты (без субвенций) 



―Доля в общем объеме собственных доходов местных бюджетов в 2010 г. 
(по данным мониторинга, проводимого МФ РФ): 
―12 % 
―41 % 
―46 % 
―1.в), 2.а), 3.б) 
―1.б), 2.а), 3.в) 
―1.в), 2.б), 3.а) 
―1.б), 2.в), 3.а) 
―1.а), 2.б), 3.в) 
―1.а), 2.в), 3.б) 
 
По результатам мониторинга местных бюджетов, проводимым МФ РФ, ос-
новную долю неналоговых доходов местных бюджетов в 2010 г составля-
ли: 
―доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
―доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 
―доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
 
По результатам мониторинга местных бюджетов, проводимым МФ РФ, в 
структуре межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2010 г. наи-
большую долю составили: 
―субвенции 
―субсидии 
―дотации 
 
Доходы федерального бюджета к объему ВВП составили в 2008 г.: 
―12,2% 
―22,2% 
―32,2% 
 
Наибольшую долю в структуре доходов федерального бюджета в 2010 г. 
составили доходы от: 
―акцизов 
―НДС 
―таможенных пошлин 
―налога на добычу полезных ископаемых 
 
Наибольшую долю в структуре налоговых доходов федерального бюджета 
в 2010 г. составили доходы от: 
―акцизов 
―НДС 
―налога на прибыль 
―налога на добычу полезных ископаемых 
 
Тема 5. Расходы бюджетов, основы их формирования 



 
В соответствии с БК РФ расходы бюджета – это: 
―денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 
функций государства и местного самоуправления 
―выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирова-
ния дефицита бюджета 
―расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году 
 
Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с БК РФ источниками финансирования де-
фицита бюджета, представляют собой: 
―расходные обязательства 
―бюджетные обязательства 
―бюджетные ассигнования 
―расходы бюджета 
 
В соответствии с бюджетным законодательством РФ не являются расхо-
дами бюджета выплаты, связанные с приобретением в собственность го-
сударства: 
―драгоценных металлов и драгоценных камней 
―основных средств 
―нематериальных активов 
 
В соответствии с бюджетным законодательством РФ не являются расхо-
дами бюджета предоставленные: 
―бюджетные кредиты 
―бюджетные инвестиции 
―межбюджетные трансферты 
 
В соответствии с бюджетным законодательством РФ не являются расхо-
дами бюджета: 
―средства, направляемые на погашение государственных (муниципаль-
ных) ценных бумаг, кредитов, полученных от кредитных организаций и 
других бюджетов бюджетной системы РФ 
―средства, направляемые на обслуживание государственного (муници-
пального) долга 
―средства, направляемые на погашение государственных (муниципаль-
ных) ценных бумаг, кредитов, полученных от кредитных организаций и 
других бюджетов бюджетной системы РФ, а также средства, направляе-
мые на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 
Непроцентные расходы бюджетов – это вся совокупность расходов бюд-
жетов за вычетом: 
―расходов по обслуживанию государственного (муниципального) долга 



―средств, направляемых на погашение государственного (муниципально-
го) долга 
―расходов по обслуживанию и погашению государственного (муници-
пального) долга 
 
Вся совокупность расходов бюджетов всех уровней за вычетом расходов 
по обслуживанию государственного (муниципального) долга представляет 
собой: 
―процентные расходы 
―беспроцентные расходы 
―непроцентные расходы 
 
«Золотое правило», установленное во многих странах, гласит, что: 
―текущие расходы не могут превышать объема доходов соответствующих 
бюджетов 
―текущие расходы могут превышать объем доходов соответствующих 
бюджетов на величину средств, привлекаемых в виде займов 
―текущие и капитальные расходы должны полностью покрываться дохо-
дами соответствующих бюджетов 
 
Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответст-
вующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств, - это: 
―расходы бюджета 
―бюджетные ассигнования 
―денежные обязательства 
 
Бюджетные ассигнования – это: 
―обязанность получателя бюджетных средств уплатить физическому лицу, 
юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные 
средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-
правовой сделки 
―выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 
―предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответст-
вующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств 
―расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году 
 
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расход-
ных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполне-
ние существующих видов расходных обязательств может осуществляться: 
―только с начала очередного финансового года 
―только с начала очередного финансового года либо в текущем финансо-
вом году при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет 



―только с начала очередного финансового года либо в текущем финансо-
вом году при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным стать-
ям расходов бюджета 
―только с начала очередного финансового года либо в текущем финансо-
вом году при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям расходов бюджета 
 
В соответствии с БК РФ Резервный фонд Президента РФ создается в раз-
мере: 
―1% утвержденных расходов федерального бюджета 
―не более 1% утвержденных расходов федерального бюджета 
―не менее 1% утвержденных расходов федерального бюджета 
 
Средства резервного фонда Президента РФ используются на: 
―финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
―проведение выборов, референдумов, освещение деятельности Президен-
та РФ 
―финансовое обеспечение непредвиденных расходов, проведение выбо-
ров, референдумов, освещение деятельности Президента РФ 
 
В расходной части бюджетов бюджетной системы РФ предусматривается 
создание резервных фондов: 
―исполнительных органов государственной власти (местных администра-
ций) 
―законодательных (представительных) органов 
―исполнительных органов государственной власти (местных администра-
ций) и законодательных (представительных) органов 
 
Размер резервных фондов исполнительных органов государственной вла-
сти (местных администраций): 
―не может превышать 3% утвержденного общего объема расходов соот-
ветствующего бюджета 
―не может превышать 1% утвержденного общего объема расходов соот-
ветствующего бюджета 
―должен быть не менее 3% утвержденного общего объема расходов соот-
ветствующего бюджета 
―должен быть не менее 1% утвержденного общего объема расходов соот-
ветствующего бюджета 
 
Средства резервных фондов исполнительных органов государственной 
власти (местных администраций) используются на: 
―финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
―проведение выборов, референдумов, освещение деятельности исполни-
тельных органов государственной власти (местных администраций) 



―финансовое обеспечение непредвиденных расходов, проведение выбо-
ров, референдумов, освещение деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти (местных администраций) 
 
В соответствии с БК РФ бюджетные средства, направляемые на создание 
или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (му-
ниципального) имущества, представляют собой: 
―капитальные расходы 
―бюджетные инвестиции 
―инвестиционные расходы 
 
Бюджетные инвестиции могут быть предоставлены: 
―юридическим лицам, являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями 
―юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарны-
ми предприятиями 
―коммерческим организациям, независимо от формы собственности 
―юридическим лицам, независимо от формы собственности 
 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъекта РФ могут осуществляться: 
―только за счет средств бюджета субъекта РФ 
―за счет средств бюджета субъекта РФ и субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета 
―за счет средств бюджета субъекта РФ, а также субсидий и субвенций, 
предоставляемых из федерального бюджета 
 
В целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджетов бюджетной 
системы РФ предоставляются: 
―дотации 
―субвенции 
―субсидии 
 
В бюджетах бюджетной системы РФ могут предусматриваться субсидии: 
―юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, не 
являющих бюджетными учреждениями), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 
―юридическим лицам (за исключением казенных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 
―юридическим лицам (за исключением бюджетных и автономных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
 



К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения отно-
сятся бюджетные ассигнования на: 
―предоставление социальных выплат гражданам в виде пенсий, пособий, 
компенсаций и др 
―приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их 
нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения 
―предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение 
товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях 
реализации мер социальной поддержки населения 
 
Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объе-
му, условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг, - 
это: 
―реестр закупок 
―государственное задание 
―бюджетная роспись 
 
К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг относятся ассигнования на: 
―социальное обеспечение населения 
―предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъек-
там международного права 
―обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
 
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляет-
ся в соответствии с: 
―расходными обязательствами 
―бюджетными обязательствами 
―денежными обязательствами 
 
Обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором 
или соглашением обязанности публично-правового образования (РФ, субъ-
екта РФ, муниципального образования) или действующего от его имени 
бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому 
лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного 
права средства из соответствующего бюджета представляют собой: 
―расходные обязательства 
―бюджетные обязательства 
―денежные обязательства 
 
Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году, - это: 
―расходы бюджета 
―бюджетными обязательствами 
―денежными обязательствами 
 



Бюджетные ассигнования, не распределенные в плановом периоде по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета, представляют собой: 
―условно принятые расходы 
―условно действующие расходы 
―условно утвержденные расходы 
―условно запланированные расходы 
 
Общий объем условно утвержденных расходов в случае принятия трехлет-
него бюджета должен быть: 
―на первый год планового периода не менее 2,5% общего объема расходов 
бюджета, на второй год планового периода не менее 5% общего объема 
расходов бюджета 
―на первый год планового периода не менее 5% общего объема расходов 
бюджета, на второй год планового периода не менее 2,5% общего объема 
расходов бюджета 
―на первый год планового периода не более 2,5% общего объема расходов 
бюджета, на второй год планового периода не более 5% общего объема 
расходов бюджета 
―на первый год планового периода не более 5% общего объема расходов 
бюджета, на второй год планового периода не более 2,5% общего объема 
расходов бюджета 
 
Расходные обязательства – это: 
―обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физиче-
скому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные 
денежные средства в соответствии с выполненными условиями граждан-
ско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, 
или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, усло-
виями договора или соглашения 
―установленные БК РФ и принятыми в соответствии с ним правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанно-
сти органов государственной власти (органов местного самоуправления) и 
иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных 
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса 
―обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, догово-
ром или соглашением обязанности публично-правового образования или 
действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физи-
ческому или юридическому лицу, иному публично-правовому образова-
нию, субъекту международного права средства из соответствующего 
бюджета 
 
Бюджетные обязательства – это: 
―обязанность получателя бюджетных средств уплатить физическому лицу, 
юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные 
средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-
правовой сделки 



―выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 
―расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году 
 
Публичные нормативные обязательства – это публичные обязательства пе-
ред: 
―физическим лицом 
―физическим или юридическим лицом 
―физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образо-
ванием 
 
Расходные обязательства публично-правового образования перед физиче-
ским или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, 
подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, 
иным нормативным правовым актом размере или имеющие установлен-
ный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индек-
сации) представляют собой: 
―бюджетные обязательства 
―денежные обязательства 
―публичные обязательства 
―публичные нормативные обязательства 
 
Реестр расходных обязательств – это: 
―перечень нормативных правовых актов и заключенных органами госу-
дарственной власти (органами местного самоуправления) договоров и со-
глашений, предусматривающих возникновение расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств соответствующего бюджета: 
―документ, который составляется и ведется главным распорядителем 
бюджетных средств (главным администратором источников финансиро-
вания дефицита бюджета) в соответствии с БК РФ в целях исполнения 
бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета) 
―документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объ-
ему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муни-
ципальных) услуг 
 
Государственное (муниципальное) задание – это: 
―перечень нормативных правовых актов и заключенных органами госу-
дарственной власти (органами местного самоуправления) договоров и со-
глашений, предусматривающих возникновение расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств соответствующего бюджета: 
―документ, который составляется и ведется главным распорядителем 
бюджетных средств (главным администратором источников финансиро-
вания дефицита бюджета) в соответствии с БК РФ в целях исполнения 
бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета) 



―документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объ-
ему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муни-
ципальных) услуг 
 
Реестр расходных обязательств используется: 
―при составлении проекта бюджета 
―в процессе исполнения бюджета 
―при составлении проекта бюджета и в процессе исполнения бюджета 
 
Ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нор-
мативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не плани-
руемыми к изменению в текущем финансовом году, в очередном финан-
совом году или в плановом периоде, относятся к бюджетным ассигнова-
ниям на исполнение: 
―действующих расходных обязательств 
―принимаемых расходных обязательств 
―текущих расходных обязательств 
―планируемых расходных обязательств 
 
Ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нор-
мативными правовыми актами, договорами и соглашениями, планируе-
мыми к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очеред-
ном финансовом году или в плановом периоде, относятся к бюджетным 
ассигнованиям на исполнение: 
―действующих расходных обязательств 
―принимаемых расходных обязательств 
―текущих расходных обязательств 
―планируемых расходных обязательств 
 
Расходные обязательства публично-правового образования возникают в 
результате: 
―принятия законов и иных нормативных правовых актов 
―принятия законов и заключения договоров (соглашений) 
―принятия законов, иных нормативных правовых актов и заключения до-
говоров (соглашений) 
 
Публичные обязательства публично-правового образования возникают в 
результате: 
―принятия законов и иных нормативных правовых актов 
―принятия законов и заключения договоров (соглашений) 
―принятия законов, иных нормативных правовых актов и заключения до-
говоров (соглашений) 
 
Установите соответствие: 
―Разделы классификации расходов бюджетов: 
―1.Общегосударственные вопросы 
―2.Национальная оборона 



―3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
―Подразделы классификации расходов бюджетов: 
―органы прокуратуры 
―судебная система 
―обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
―ядерно-оружейный комплекс 
―мобилизационная подготовка экономики 
―миграционная политика. 
―1. б), в); 2. г), д); 3. а), е) 
―1. а), б); 2. г), д); 3. в), е) 
―1. б), е); 2. а), г); 3. в), д) 
―1. в), д); 2. г), б); 3. а), е) 
―1. в), е); 2. б), г); 3. а), д) 
―1. а), е); 2. в), г); 3. б), д) 
 
Раздел «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюдже-
тов в числе прочих включает подраздел: 
―судебная система 
―система исполнения наказаний 
―органы прокуратуры 
―подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миро-
творческой деятельности 
 
Раздел «Национальная оборона» классификации расходов бюджетов в чис-
ле прочих включает подраздел: 
―внутренние войска 
―органы пограничной службы 
―международные отношения и международное сотрудничество 
―подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миро-
творческой деятельности 
 
Установите соответствие: 
―Разделы классификации расходов бюджетов: 
―1.Национальная оборона 
―2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
―Подразделы классификации расходов бюджетов: 
―подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миро-
творческой деятельности 
―модернизация Вооруженных Сил РФ и воинских формирований 
―внутренние войска 
―защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 
―органы пограничной службы 
―мобилизационная подготовка экономики 
―1. б), в), д); 2. г), а), е) 
―1. а), б), е); 2. в), г), д) 



―1. а), б), д); 2. в), г), е) 
―1. б), д), е); 2. а), в), г) 
―1. а), б), г); 2. в), д), е) 
―1. б), г), д); 2. а), в), е) 
 
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
классификации расходов бюджетов в числе прочих включает подраздел: 
―Вооруженные Силы РФ 
―органы пограничной службы 
―реализация международных обязательств в сфере военно-технического 
сотрудничества 
―подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миро-
творческой деятельности 
 
Раздел «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюдже-
тов в числе прочих включает подраздел: 
―органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ 
―система исполнения наказаний 
―обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
―подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миро-
творческой деятельности 
 
Установите соответствие: 
―Разделы классификации расходов бюджетов: 
―1.Общегосударственные вопросы 
―2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
―Подразделы классификации расходов бюджетов: 
―защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 
―государственный материальный резерв 
―резервные фонды 
―обеспечение пожарной безопасности 
―миграционная политика 
―обеспечение проведения выборов и референдумов 
―1. б), в), д); 2. г), а), е) 
―1. а), б), е); 2. в), г), д) 
―1. а), б), д); 2. в), г), е) 
―1. б), в), е); 2. а), г), д) 
―1. а), б), г); 2. в), д), е) 
―1. б), г), д); 2. а), в), е) 
 
Раздел «Национальная оборона» классификации расходов бюджетов в чис-
ле прочих включает подраздел: 
―обеспечение пожарной безопасности 



―защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 
―органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ 
―реализация международных обязательств в сфере военно-технического 
сотрудничества 
 
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
классификации расходов бюджетов в числе прочих включает подраздел: 
―мобилизационная подготовка экономики 
―внутренние войска 
―обеспечение проведения выборов и референдумов 
―судебная система 
 
Раздел «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов в 
числе прочих включает подраздел: 
―мобилизационная подготовка экономики 
―исследование и использование космического пространства 
―благоустройство 
―сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 
 
Раздел «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов в 
числе прочих включает подраздел: 
―коммунальное хозяйство 
―дорожное хозяйство 
―государственный материальный резерв 
―ядерно-оружейный комплекс 
 
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» классификации расходов 
бюджетов в числе прочих включает подраздел: 
―благоустройство 
―дорожное хозяйство 
―топливно-энергетический комплекс 
―сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 
 
Установите соответствие: 
―Разделы классификации расходов бюджетов: 
―1.Национальная экономика 
―2.Жилищно-коммунальное хозяйство 
―3.Охрана окружающей среды 
―Подразделы классификации расходов бюджетов: 
―сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 
―транспорт 
―экологический контроль 
―водное хозяйство 
―коммунальное хозяйство 
―благоустройство 



―1. б), г); 2. д), е); 3. а); в) 
―1. б), в); 2. а), д); 3. г), е) 
―1. г), е); 2. б), д); 3. а), в) 
―1. а), г); 2. б), д); 3. в), е) 
―1. а), е); 2. б), д); 3. в), г) 
 
Раздел «Охрана окружающей среды» классификации расходов бюджетов в 
числе прочих включает подраздел: 
―водные ресурсы 
―лесное хозяйство 
―воспроизводство минерально-сырьевой базы 
―сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 
 
Раздел «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов в 
числе прочих включает подраздел: 
―связь и информатика 
―телевидение и радиовещание 
―периодическая печать и издательства 
―жилищное хозяйство 
 
Раздел «Социальная политика» классификации расходов бюджетов в числе 
прочих включает подраздел: 
―молодежная политика и оздоровление детей 
―охрана семьи и детства 
―миграционная политика 
―санаторно-оздоровительная помощь 
 
Раздел «Здравоохранение» классификации расходов бюджетов в числе 
прочих включает подраздел: 
―защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 
―охрана семьи и детства 
―молодежная политика и оздоровление детей 
―заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 
 
Раздел «Образование» классификации расходов бюджетов в числе прочих 
включает подраздел: 
―мобилизационная и вневойсковая подготовка 
―международные отношения и международное сотрудничество в области 
образования 
―молодежная политика и оздоровление детей 
―охрана семьи и детства 
 
Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (ре-
шением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распо-



рядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов бюджетной классификации РФ представляет собой: 
―ведомственную структуру расходов бюджета 
―функциональную классификацию расходов бюджета 
―классификацию операций сектора государственного управления 
 
Статьями операций сектора государственного управления, выделяемыми 
в группе «Расходы», являются: 
―оплата труда и начисления на оплату труда; оплата работ, услуг; обслу-
живание государственного (муниципального) долга; безвозмездные пере-
числения организациям; безвозмездные перечисления бюджетам; соци-
альное обеспечение; расходы по операциям с активами; прочие расходы 
―оплата труда и начисления на оплату труда; оплата работ, услуг; обслу-
живание государственного (муниципального) долга; безвозмездные пере-
числения организациям, нерезидентам; безвозмездные перечисления 
бюджетам; социальное обслуживание и обеспечение населения; расходы 
по операциям с активами; прочие расходы 
―оплата труда и начисления на оплату труда; оплата работ, услуг; обслу-
живание и погашение государственного (муниципального) долга; безвоз-
мездные перечисления организациям; безвозмездные перечисления бюд-
жетам; социальное обеспечение; расходы по операциям с активами; про-
чие расходы 
―оплата труда и начисления на оплату труда; оплата работ, услуг; обслу-
живание и погашение государственного (муниципального) долга; безвоз-
мездные перечисления организациям, нерезидентам; безвозмездные пере-
числения бюджетам; социальное обслуживание и обеспечение населения; 
расходы по операциям с активами; прочие расходы 
 
Объем ассигнований на исполнение расходных обязательств может быть 
рассчитан: 
―нормативным методом, методом индексации, плановым методом, иными 
методами 
―нормативным методом, методом индексации, балансовым методом, 
иными методами 
―балансовым методом, методом экспертных оценок, плановым методом, 
иными методами 
―расчетно-аналитическим методом, методом оптимизации плановых ре-
шений, балансовым методом, иными методами 
 
Установление объема ассигнований в соответствии с показателями, ука-
занными в нормативном правовом акте, либо в соответствии со сметной 
стоимостью объекта представляет собой: 
―плановый метод расчета объема ассигнований 
―нормативный метод расчета объема ассигнований 
―метод индексации 
 



Тема 6. Расходные обязательства и расходы бюджетов разных уровней 
управления 
 
Основная доля расходов консолидированного бюджета РФ на финансиро-
вание общегосударственных вопросов приходится на: 
―федеральный бюджет 
―бюджеты субъектов РФ 
―бюджеты муниципальных образований 
 
Финансирование судебной системы в РФ осуществляется за счет средств: 
―федерального бюджета 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Финансирование мировых судей осуществляется за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Материально-технические обеспечение деятельности мировых судей осу-
ществляется за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
 
Обеспечение заработной платы мировых судей осуществляется за счет 
средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
 
Финансирование арбитражных судов производится за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
 
Финансирование конституционного (уставного) суда субъекта РФ произво-
дится за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджета субъекта РФ 
―федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 
―бюджета субъекта РФ и местных бюджетов 
 
Обеспечение деятельности финансовых органов – это расходы: 
―федерального бюджета 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 



―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Обеспечение деятельности налоговых органов – это расходы: 
―федерального бюджета 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Инвестиционный фонд был впервые сформирован в: 
―2004 г 
―2006 г 
―2008 г 
 
Часть средств федерального бюджета, подлежащая использованию в целях 
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах го-
сударственно-частного партнерства, представляет собой: 
―Инвестиционный фонд 
―Фонд национального благосостояния 
―Резервный фонд 
 
Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется за 
счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Финансирование мероприятий в области пожарной безопасности осуще-
ствляется за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Финансирование оборонного заказа осуществляется за счет средств: 
―федерального бюджета 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Расходы по исследованию и использованию космического пространства 
финансируются за счет: 
―федерального бюджета 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Финансовая поддержка сельскохозяйственного производства осуществля-
ется за счет средств: 
―федерального бюджета 



―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
―бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ финансирование расходов по 
предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг осуществляется из: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ 
―местных бюджетов 
 
Финансирование мероприятий в области охраны окружающей среды осу-
ществляется за счет средств: 
―федерального бюджета 
―федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
―бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Бюджетное финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ осуществляется методами: 
―базового финансирования, программного финансирования, грантового 
финансирования 
―базового финансирования, институционального финансирования, гран-
тового финансирования 
―базового финансирования, институционального финансирования, про-
граммного финансирования, грантового финансирования 
 
Выделение из общего объема расходов федерального бюджета приоритет-
ных национальных проектов впервые было предусмотрено в бюджете: 
―2004 г 
―2006 г 
―2008 г 
 
Оказание образовательных услуг в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования обеспечивается в основном за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ 
―местных бюджетов 
 
Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды осуще-
ствляется за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ 
―местных бюджетов 
 



Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы общеобразова-
тельных учреждений финансируются за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ 
―местных бюджетов 
 
Организация обязательного медицинского страхования неработающего 
населения осуществляется за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ 
―местных бюджетов 
 
Выплата пособий определенным категориям граждан на оплату проезда 
на общественном транспорте осуществляется за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ 
―местных бюджетов 
 
Организация оказания специализированной медицинской помощи в кож-
но-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологи-
ческих диспансерах и других специализированных медицинских учреж-
дениях финансируется за счет средств: 
―федерального бюджета 
―бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ 
―федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 
 
По результатам мониторинга местных бюджетов, проводимым МФ РФ, в 
структуре расходов местных бюджетов в 2010 г. наибольшую долю соста-
вили расходы на: 
―образование 
―ЖКХ 
―социальную политику 
 
По результатам мониторинга местных бюджетов, проводимым МФ РФ, на 
втором месте в структуре расходов местных бюджетов в 2010 г. стоят 
расходы на: 
―образование 
―ЖКХ 
―социальную политику 
 
Доля расходов федерального бюджета в объеме ВВП составила в 2008 г.: 
―8,2% 
―18,2% 
―28,2% 
 



В структуре расходов федерального бюджета в 2010 г. наибольшую долю 
составили расходы на: 
―межбюджетные трансферты 
―национальную экономику 
―национальную оборону 
―общегосударственные вопросы 
 
В структуре межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ в 2010 г. наибольшую долю составили: 
―дотации 
―субсидии 
―субвенции 
 
В структуре расходов федерального бюджета в 2010 г. первые три пози-
ции занимают соответственно: 
―межбюджетные трансферты, национальная оборона, национальная эко-
номика 
―межбюджетные трансферты, национальная экономика, общегосударст-
венные вопросы 
―межбюджетные трансферты, национальная оборона, национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность 
―межбюджетные трансферты, общегосударственные вопросы, нацио-
нальная оборона 
 
В общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Общегосу-
дарственные вопросы» наибольшую долю в 2010 г. составили расходы на: 
―международные отношения и международное сотрудничество 
―судебную систему 
―обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
―обслуживание государственного долга 
 
С 2004 г. до 2010 г. доля расходов на обслуживание государственного дол-
га РФ в расходах федерального бюджета: 
―имела тенденцию к снижению 
―имела тенденцию к увеличению 
―оставалась неизменной 
 
Тема 7. Сбалансированность бюджетов 
 
В соответствии с БК РФ под сбалансированностью бюджета понимается: 
―равенство расходов и доходов бюджета, т.е. отсутствие бюджетного де-
фицита 
―равенство расходов бюджета и суммарного объема доходов бюджета и 
поступлений источников финансирования его дефицита 
―равенство расходов бюджета и суммарного объема собственных доходов 
бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита 



 
Основной метод покрытия дефицита федерального бюджета, применяв-
шийся в первой половине 1990-х гг., - это: 
―денежная эмиссия 
―долговое финансирование 
―увеличение налогового бремени 
 
В соответствии с требованиями БК РФ при составлении, утверждении и 
исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из необ-
ходимости: 
―оптимизации размера дефицита бюджета 
―ликвидации дефицита бюджета 
―минимизации размера дефицита бюджета 
 
Предельный размер бюджетного дефицита, установленный Маастрихт-
ским договором для стран Европейского союза, составляет: 
―3% ВНП 
―4% ВНП 
―6% ВНП 
 
Впервые в новейшей российской истории федеральный бюджет был све-
ден с профицитом в: 
―2000 г 
―2001 г 
―2002 г 
 
Разность между расходами и доходами бюджета за вычетом конъюнктур-
ных доходов представляет собой: 
―циклический дефицит 
―пассивный дефицит 
―скрытый дефицит 
―реальный дефицит 
 
Дефицит бюджета без учета процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга называется: 
―первичным 
―вторичным 
―реальным 
―латентным 
 
Дефицит бюджета с учетом процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга называется: 
―первичным 
―вторичным 
―реальным 
―латентным 
 



Первичный бюджетный дефицит – это: 
―дефицит бюджета без учета процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга 
―дефицит бюджета с учетом процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга называется 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами и 
доходами бюджета за вычетом конъюнктурных доходов 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами 
бюджета и его доходами, в том числе конъюнктурными 
 
Вторичный бюджетный дефицит – это: 
―дефицит бюджета без учета процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга 
―дефицит бюджета с учетом процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами и 
доходами бюджета за вычетом конъюнктурных доходов 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами 
бюджета и его доходами, в том числе конъюнктурными 
 
Реальный бюджетный дефицит – это: 
―дефицит бюджета без учета процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга 
―дефицит бюджета с учетом процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга называется 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами и 
доходами бюджета за вычетом конъюнктурных доходов 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами 
бюджета и его доходами, в том числе конъюнктурными 
 
Скрытый (латентный) бюджетный дефицит – это: 
―дефицит бюджета без учета процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга 
―дефицит бюджета с учетом процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга называется 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами и 
доходами бюджета за вычетом конъюнктурных доходов 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами 
бюджета и его доходами, в том числе конъюнктурными 
 
Разность между расходами бюджета и его доходами, в том числе конъ-
юнктурными, представляет собой: 
―циклический дефицит 
―пассивный дефицит 
―скрытый дефицит 
―реальный дефицит 
 



По степени учета конъюнктурных доходов различают: 
―активный и пассивный бюджетный дефицит 
―первичный и вторичный бюджетный дефицит 
―латентный и реальный бюджетный дефицит 
―постоянный, циклический и временный бюджетный дефицит 
 
По степени учета процентных выплат по обслуживанию и погашению го-
сударственного или муниципального долга различают: 
―активный и пассивный бюджетный дефицит 
―первичный и вторичный бюджетный дефицит 
―латентный и реальный бюджетный дефицит 
―постоянный, циклический и временный бюджетный дефицит 
 
По способу воздействия на социально-экономические процессы различа-
ют: 
―активный и пассивный бюджетный дефицит 
―первичный и вторичный бюджетный дефицит 
―латентный и реальный бюджетный дефицит 
―постоянный, циклический и временный бюджетный дефицит 
 
Дефицит, связанный с бюджетом развития, определяют как: 
―активный бюджетный дефицит 
―пассивный бюджетный дефицит 
―первичный бюджетный дефицит 
―вторичный бюджетный дефицит 
 
Дефицит, связанный с бюджетом текущих расходов, определяют как: 
―активный бюджетный дефицит 
―пассивный бюджетный дефицит 
―первичный бюджетный дефицит 
―вторичный бюджетный дефицит 
 
Дефицит бюджета, финансируемый за счет денежных средств, привле-
ченных посредством выпуска государственных или муниципальных дол-
говых обязательств, определяют как: 
―переложимый бюджетный дефицит 
―непереложимый бюджетный дефицит 
―первичный бюджетный дефицит 
―вторичный бюджетный дефицит 
 
Установите соответствие: 
―Вид бюджетного дефицита: 
―1.Латентный дефицит 
―2.Вторичный дефицит 
―3.Активный дефицит 
―Определение: 



―дефицит бюджета с учетом процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга 
―дефицит, связанный с бюджетом развития 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами и 
доходами бюджета за вычетом конъюнктурных доходов 
―1. а); 2. б); 3. в) 
―1. а); 2. в); 3. б) 
―1. в); 2. а); 3. б) 
―1. в); 2. б); 3. а) 
 
Установите соответствие: 
―Вид бюджетного дефицита: 
―1.Реальный дефицит 
―2.Первичный дефицит 
―3.Пассивный дефицит 
―Определение: 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами 
бюджета и его доходами, с учетом конъюнктурных 
―дефицит, связанный с бюджетом текущих расходов 
―дефицит бюджета без учета процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга 
―1. а); 2. б); 3. в) 
―1. а); 2. в); 3. б) 
―1. в); 2. а); 3. б) 
―1. в); 2. б); 3. а) 
 
Установите соответствие: 
―Вид бюджетного дефицита: 
―1.Реальный дефицит 
―2.Латентный дефицит 
―3.Первичный дефицит 
―4.Вторичный дефицит 
―Определение : 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами 
бюджета и его доходами, с учетом конъюнктурных 
―дефицит бюджета, представляющий собой разность между расходами и 
доходами бюджета за вычетом конъюнктурных доходов 
―дефицит бюджета с учетом процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга 
―дефицит бюджета без учета процентных выплат по обслуживанию госу-
дарственного или муниципального долга 
―1. а); 2. б); 3. в); 4. г) 
―1. а); 2. б); 3. г); 4. в) 
―1. б); 2) а); 3. в); 4. г) 
―1. б); 2) а); 3. г); 4. в) 
 
Установите соответствие: 



―Вид бюджетного дефицита: 
―1.Активный дефицит 
―2.Пассивный дефицит 
―3.Переложимый дефицит 
―4.Непереложимый дефицит 
―Определение: 
―дефицит, связанный с бюджетом текущих расходов 
―дефицит, финансируемый за счет источников, не приводящих к возник-
новению долга 
―дефицит, связанный с бюджетом развития 
―дефицит, финансируемый за счет осуществления займов 
―1. а); 2. б); 3. в); 4. г) 
―1. а); 2. б); 3. г); 4. в) 
―1. в); 2) а); 3. б); 4. г) 
―1. в); 2) а); 3. г); 4. б) 
 
Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета представляет собой раз-
ницу между: 
―объемом доходов федерального бюджета без учета нефтегазовых доходов 
и доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния и общим объемом расходов федерального бюд-
жета в соответствующем финансовом году 
―объемом доходов федерального бюджета без учета нефтегазовых доходов 
и общим объемом расходов федерального бюджета в соответствующем 
финансовом году 
―объемом доходов федерального бюджета без учета нефтегазовых доходов 
и доходов от управления средствами Резервного фонда и общим объемом 
расходов федерального бюджета в соответствующем финансовом году 
 
В соответствии с БК РФ не могут быть источниками финансирования де-
фицита федерального бюджета: 
―кредиты Центрального банка РФ 
―кредиты коммерческих банков 
―кредиты Центрального банка РФ и коммерческих банков 
 
Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать: 
―5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта 
РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
―10% утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта 
РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
―15% утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта 
РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
 
Дефицит местного бюджета не должен превышать: 
―5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 



―10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
―15% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний 
 
Для субъекта РФ, в бюджете которого доля межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) из федерального бюджета в течение 2-х из 3-
х последних отчетных финансовых лет превышала 60% объема собствен-
ных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, дефицит регио-
нального бюджета не должен превышать: 
―5% утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта 
РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
―10% утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта 
РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
―15% утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта 
РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
 
Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15%: 
―утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
―утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
―утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (за исключе-
нием субвенций) 
―утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (за исключе-
нием субвенций) и (или) поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений 
 
Дефицит местного бюджета не должен превышать 10%: 
―утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
―утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
―утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (за исключением 
субвенций) 
―утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (за исключением 
субвенций) и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 



 
Для муниципального образования, в бюджете которого доля межбюджет-
ных трансфертов из бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций) и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в те-
чение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет превышала 70% 
объема собственных доходов местного бюджета, дефицит муниципального 
бюджета не должен превышать: 
―5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
―10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
―15% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
РФ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний 
 
Дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установлен-
ные БК РФ, в случае утверждения муниципальным правовым актом о 
бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюд-
жета: 
―поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 
―поступлений от размещения муниципальных ценных бумаг 
―бюджетных кредитов, предоставляемых местному бюджету бюджетом 
субъекта РФ 
 
Кредиты Центрального банка РФ: 
―могут быть источниками финансирования дефицита только федерально-
го бюджета 
―могут быть источниками финансирования дефицита федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов РФ 
―не могут быть источниками финансирования дефицитов бюджетов 
 
Бюджетный кредит может быть предоставлен: 
―только публично-правовому образованию 
―публично-правовому образованию или юридическому лицу 
―публично-правовому образованию, юридическому или физическому лицу 
 
Бюджетный кредит может быть предоставлен субъекту РФ, муниципаль-
ному образованию, которые: 
―не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
―не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам 
перед соответствующим бюджетом 



―подписали соглашения с соответствующим финансовым органом о мерах 
по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
 
Местным бюджетам из бюджета субъекта РФ могут предоставляться бюд-
жетные кредиты на срок: 
―до одного года 
―до трех лет 
―до пяти лет 
 
Срок, на который бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета мо-
гут предоставляться бюджетные кредиты, за исключением бюджетных 
кредитов, выдаваемых за счет средств целевых иностранных кредитов, и 
случаев реструктуризации обязательств, составляет: 
―до одного года 
―до трех лет 
―до пяти лет 
 
Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюд-
жетной системы РФ, юридическому лицу (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), иностранному юридическому лицу на 
возвратной и возмездной основах, - это: 
―бюджетный кредит 
―бюджетная ссуда 
―бюджетное заимствование 
 
Средства, поступившие от размещения долговых ценных бумаг, включа-
ются в состав источников финансирования дефицита: 
―только федерального бюджета 
―федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 
―федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета 
 
Кредиты, полученные от кредитных организаций, включаются в состав 
источников финансирования дефицита: 
―федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 
―бюджета субъекта РФ и местного бюджета 
―федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета 
 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, включаются в состав источников финансирования дефицита: 
―только бюджета субъекта РФ 
―бюджета субъекта РФ и местного бюджета 
―федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета 
 
Кредиты, полученные от международных кредитных организаций, вклю-
чаются в состав источников финансирования дефицита: 
―только федерального бюджета 



―федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 
―федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета 
 
Кредиты международных кредитных организаций могут быть получены 
Российской Федерацией: 
―в валюте РФ 
―в иностранной валюте 
―как в валюте РФ, так и в иностранной валюте 
 
Кредиты, полученные от иностранных государств, включаются в состав 
источников финансирования дефицита: 
―только федерального бюджета 
―федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 
―федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета 
 
Кредиты иностранных государств могут быть получены Российской Феде-
рацией: 
―в валюте РФ 
―в иностранной валюте 
―как в валюте РФ, так и в иностранной валюте 
 
Муниципальные образования могут получать от Российской Федерации 
бюджетные кредиты, предоставляемые в рамках использования целевых 
иностранных кредитов (заимствований): 
―в валюте РФ 
―в иностранной валюте 
―как в валюте РФ, так и в иностранной валюте 
 
В соответствии с бюджетной классификацией РФ источники финансиро-
вания дефицитов бюджетов подразделяются на следующие группы: 
―источники внутреннего финансирования и источники внешнего финан-
сирования 
―источники, увеличивающие обязательства, и источники, не увеличи-
вающие обязательства 
―источники финансирования, выраженные в валюте РФ, и источники 
финансирования, выраженные в иностранной валюте 
 
Субъекты РФ вправе осуществлять: 
―заимствования исключительно в валюте РФ 
―как внутренние, так и внешние заимствования 
―внутренние заимствования, в том числе заимствования у Российской 
Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых ино-
странных кредитов (заимствований) 
 
Муниципальные образования вправе осуществлять: 
―заимствования исключительно в валюте РФ 
―как внутренние, так и внешние заимствования 



―внутренние заимствования, в том числе заимствования у Российской 
Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых ино-
странных кредитов (заимствований) 
 
В российской бюджетной практике критерием разделения государствен-
ного долга на внутренний и внешний выступает: 
―резидентство кредитора 
―валюта займа 
―рынок размещения займа 
 
Заимствования субъектов РФ, муниципальных образований у Российской 
Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых ино-
странных кредитов (заимствований): 
―приводят к образованию внешнего долга субъекта РФ, муниципального 
образования 
―не приводят к образованию внешнего долга субъекта РФ, муниципально-
го образования 
―в зависимости от суммы заимствований приводят в образованию внут-
реннего или внешнего долга субъекта РФ, муниципального образования 
 
В соответствии с БК РФ внешний долг – это: 
―обязательства перед нерезидентами, а также обязательства субъектов РФ 
и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникаю-
щие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных 
кредитов (заимствований) 
―обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением 
обязательств субъектов РФ и муниципальных образований перед Россий-
ской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках исполь-
зования целевых иностранных кредитов (заимствований) 
―обязательства перед нерезидентами, возникающие в иностранной валю-
те, а также обязательства субъектов РФ и муниципальных образований 
перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в 
рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований) 
 
В соответствии с БК РФ внутренний долг – это: 
―обязательства перед резидентами, за исключением обязательств субъек-
тов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, 
возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов (заимствований) 
―обязательства, возникающие в валюте РФ, а также обязательства субъек-
тов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, 
возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов (заимствований) 
―обязательства перед резидентами, возникающие в валюте РФ, а также 
обязательства субъектов РФ и муниципальных образований перед Россий-
ской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках исполь-
зования целевых иностранных кредитов (заимствований) 



 
Предельный объем государственного долга субъекта РФ не должен превы-
шать: 
―утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта РФ без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
―утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта РФ без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (за исключением 
субвенций) и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 
―утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта РФ без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (за исключением 
субвенций) 
―утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта РФ без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
 
Предельный объем муниципального долга не должен превышать: 
―утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
―утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений (за исключением 
субвенций) и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 
―утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений (за исключением 
субвенций) 
―утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений 
 
Предельный объем заимствований субъектов РФ, муниципальных заимст-
вований в текущем финансовом году не должен превышать: 
―утвержденный общий годовой объем доходов соответствующего бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (за исключе-
нием субвенций) 
―сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование 
дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение долговых обяза-
тельств соответствующего бюджета 
―утвержденный общий годовой объем доходов соответствующего бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
―сумму, направляемую в текущем финансовом году на погашение долго-
вых обязательств соответствующего бюджета 
 
Утвержденный федеральным законом о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период общий объем источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета, не связанных с использова-
нием средств Резервного фонда, не может превышать: 



―1% прогнозируемого ВВП, указанного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
―3% прогнозируемого ВВП, указанного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
―5% прогнозируемого ВВП, указанного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
 
К нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся доходы феде-
рального бюджета от уплаты: 
―налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, 
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, газ природный и товары, 
выработанные из нефти 
―налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, вывозных таможен-
ных пошлин на нефть сырую и газ природный 
―налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, 
акцизов на прямогонный бензин, вывозных таможенных пошлин на 
нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из нефти 
―налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, 
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и газ природный 
 
Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета финансируется за счет: 
―нефтегазового трансферта 
―источников финансирования дефицита федерального бюджета 
―нефтегазового трансферта и источников финансирования дефицита фе-
дерального бюджета 
 
Нефтегазовый трансферт формируется за счет: 
―нефтегазовых доходов федерального бюджета 
―нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Резервного 
фонда 
―нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния 
 
Нефтегазовые доходы федерального бюджета используются для: 
―финансового обеспечения нефтегазового трансферта, а также для фор-
мирования Фонда национального благосостояния 
―финансового обеспечения нефтегазового трансферта, а также для фор-
мирования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
―финансового обеспечения нефтегазового трансферта, а также для фор-
мирования Резервного фонда, Фонда национального благосостояния и Ин-
вестиционного фонда 
 
Нефтегазовый трансферт представляет собой часть средств федерального 
бюджета, используемых для: 
―финансирования ненефтегазового дефицита федерального бюджета 



―финансирования ненефтегазового дефицита федерального бюджета и 
формирования Резервного фонда 
―финансирования ненефтегазового дефицита федерального бюджета, а 
также формирования Резервного фонда и Фонда национального благосос-
тояния 
 
С 1.01.2011 г. ненефтегазовый дефицит федерального бюджета не может 
превышать: 
―1% прогнозируемого в соответствующем финансовом году ВВП, указан-
ного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период 
―4,7% прогнозируемого в соответствующем финансовом году ВВП, ука-
занного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
―3,7% прогнозируемого в соответствующем финансовом году ВВП, ука-
занного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
 
С 1.01.2011 г. величина нефтегазового трансферта будет исчисляться как: 
―1% прогнозируемого на соответствующий год объема ВВП, указанного в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период 
―4,7% прогнозируемого на соответствующий год объема ВВП, указанного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период 
―3,7% прогнозируемого на соответствующий год объема ВВП, указанного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период 
 
Нормативная величина Резервного фонда определяется исходя из: 
―10% прогнозируемого на соответствующий финансовый год объема ВВП, 
указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
―15% прогнозируемого на соответствующий финансовый год объема ВВП, 
указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
―20% прогнозируемого на соответствующий финансовый год объема ВВП, 
указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
 
Средства Резервного фонда могут размещаться в: 
―иностранную валюту и определенные виды финансовых активов, номи-
нированных в валюте РФ 
―иностранную валюту и определенные виды финансовых активов, номи-
нированных в иностранной валюте 
―иностранную валюту и определенные виды финансовых активов, номи-
нированных в иностранной валюте и в валюте РФ 



 
В целях осуществления нефтегазового трансферта в случае недостаточно-
сти нефтегазовых доходов для его финансового обеспечения сформиро-
ван: 
―Фонд национального благосостояния 
―Резервный фонд 
―Инвестиционный фонд 
 
Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета субъекта РФ 
сверх утвержденного законом о бюджете общего объема доходов: 
―могут направляться на замещение государственных заимствований, по-
гашение государственного долга субъекта РФ 
―подлежат изъятию как дополнительные доходы 
―направляются на приобретение в собственность субъекта РФ материаль-
ных и нематериальных активов 
 
Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх 
утвержденного решением о бюджете общего объема доходов: 
―могут направляться на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств муниципального образования в случае недостаточности преду-
смотренных на их исполнение бюджетных ассигнований 
―могут быть размещены на банковских депозитах, либо переданы в дове-
рительное управление 
―направляются на приобретение в собственность муниципального образо-
вания материальных и нематериальных активов 
 
Прогнозируемая в определенный период текущего финансового года не-
достаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых 
для осуществления кассовых выплат из бюджета, в соответствии с БК РФ 
определяется как: 
―временная денежная недостаточность 
―временный кассовый разрыв 
―временный бюджетный разрыв 
―временная кассовая недостаточность 
 
Стабилизационный фонд РФ действовал в: 
―2004-2006 гг 
―2004-2007 гг 
―2004-2008 гг 
 
Сбалансированность федерального бюджета и исполнение расходных обя-
зательств в случае недостаточности нефтегазовых доходов призван обес-
печить: 
―Фонд национального благосостояния 
―Резервный фонд 
―Инвестиционный фонд 
 



На накопление финансовых средств для обеспечения долгосрочной устой-
чивости пенсионной системы ориентирован: 
―Фонд национального благосостояния 
―Резервный фонд 
―Инвестиционный фонд 
 
Тема 8. Межбюджетные отношения 
 
В соответствии с БК РФ межбюджетные отношения – это взаимоотноше-
ния между публично-правовыми образованиями по вопросам: 
―регулирования бюджетных правоотношений 
―регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществле-
ния бюджетного процесса 
―регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществле-
ния бюджетного процесса и бюджетного контроля 
 
Принято выделять две модели бюджетного федерализма: 
―децентрализованную и кооперативную 
―децентрализованную и конкурентную 
―кооперативную и централизованную 
 
Установите соответствие: 
―Модели бюджетного федерализма: 
―1.Децентрализованная (конкурентная) модель 
―2.Кооперативная модель 
―Характеристики моделей бюджетного федерализма: 
―высокая степень финансовой независимости и самостоятельности ре-
гиональных властей 
―активная политика горизонтального бюджетного выравнивания 
―тесное бюджетное сотрудничество региональных и центральных государ-
ственных структур 
―предоставление регионам права совместного (федерально-регионального) 
использования налоговых баз 
―1. а), г); 2. б), в) 
―1. а), б); 2. в), г) 
―1. а), в); 2. б), г) 
―1. б), в); 2. а), г) 
―1. б), г); 2. а), в) 
―1. в), г); 2. а), б) 
 
Целью вертикального бюджетного выравнивания является: 
―закрепление за каждым уровнем бюджетной системы доходных источ-
ников для выполнения расходных обязательств соответствующего публич-
но-правового образования 
―выравнивание уровня потребления государственных услуг по террито-
риям страны 



―обеспечение бездефицитности бюджета и корректировка диспропорций 
в стоимости государственных услуг в различных регионах страны 
 
Целью горизонтального бюджетного выравнивания является: 
―закрепление за каждым уровнем бюджетной системы доходных источ-
ников, достаточных для выполнения расходных обязательств соответст-
вующего публично-правового образования 
―выравнивание уровня потребления государственных услуг по террито-
риям страны 
―обеспечение бездефицитности бюджета и корректировка диспропорций 
в стоимости государственных услуг в различных регионах страны 
 
Несбалансированность бюджетов «по вертикали» связана: 
―с неравномерностью экономического развития территорий, соответст-
венно дифференциацией их доходных (налоговых) потенциалов 
―с тем, что объем функций, возлагаемых на субфедеральные органы вла-
сти, как правило, превышает их возможности по финансированию необ-
ходимых расходов за счет закрепленных доходных источников 
―с ограниченными возможностями субфедеральных властей по привлече-
нию средств для финансирования дефицитов своих бюджетов 
 
Несбалансированность бюджетов «по горизонтали» связана: 
―с неравномерностью экономического развития территорий, соответст-
венно дифференциацией их доходных (налоговых) потенциалов 
―с тем, что объем функций, возлагаемых на субфедеральные органы вла-
сти, как правило, превышает их возможности по финансированию необ-
ходимых расходов за счет закрепленных доходных источников 
―с ограниченными возможностями субфедеральных властей по привлече-
нию средств для финансирования дефицитов своих бюджетов 
 
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ был создан в: 
―1991 г 
―1994 г 
―1998 г 
 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ обра-
зуют: 
―Федеральный фонд компенсаций 
―Федеральный фонд софинансирования расходов 
―Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ 
 
Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов РФ определяется исходя из необходимости достижения: 
―минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ 
―максимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ 



―оптимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ 
 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и без-
возвратной основе без установления направлений и (или) условий их ис-
пользования, - это: 
―субвенции 
―субсидии 
―дотации 
 
Предоставление целевых межбюджетных трансфертов бюджетам субъек-
тов РФ осуществляется при помощи: 
―дотаций, субсидий, субвенций 
―дотаций, субсидий 
―субсидий, субвенций 
 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ пре-
доставляются субъектам РФ, уровень бюджетной обеспеченности которых: 
―превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
―не превышает уровня, установленного в качестве критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
―соответствует уровню, установленному в качестве критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
 
Совокупность субсидий бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета 
образует: 
―Федеральный фонд компенсаций 
―Федеральный фонд софинансирования расходов 
―Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ 
 
Совокупность субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального бюдже-
та образует: 
―Федеральный фонд компенсаций 
―Федеральный фонд софинансирования расходов 
―Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ 
 
В целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ, 
возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осущест-
вления органам государственной власти субъектов РФ, из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ предоставляются межбюджетные 
трансферты в форме: 
―субвенций 
―субсидий 
―дотаций 
 



В целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ, 
возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осущест-
вления органам государственной власти субъектов РФ, бюджетам субъек-
тов РФ предоставляются межбюджетные трансферты из: 
―Федерального фонда компенсаций 
―Федерального фонда софинансирования расходов 
―Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ 
 
В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов государственной власти субъектов РФ по 
предметам ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ, из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ предос-
тавляются межбюджетные трансферты в форме: 
―субвенций 
―субсидий 
―дотаций 
 
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются 
при условии соблюдения органами государственной власти субъектов РФ 
бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о налогах и сбо-
рах. Данное условие не касается предоставления: 
―дотаций 
―субсидий 
―субвенций 
 
Субъекты РФ, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в те-
чение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет превышала 5% объ-
ема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, не 
имеют права: 
―заключать соглашения о кассовом обслуживании исполнения бюджета 
субъекта РФ исполнительным органом государственной власти субъекта 
РФ 
―устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными зако-
нами к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ 
―превышать установленные Правительством РФ нормативы формирова-
ния расходов на оплату труда государственных гражданских служащих 
субъекта РФ и (или) содержание органов государственной власти субъекта 
РФ 
 
Не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не 
связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и феде-
ральными законами к полномочиям органов государственной власти субъ-
ектов РФ, те субъекты РФ, в бюджетах которых расчетная доля межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвен-
ций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет превышала: 



―5% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ 
―10% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
―20% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
 
Не имеют права превышать установленные Правительством РФ нормати-
вы формирования расходов на оплату труда государственных граждан-
ских служащих субъекта РФ, те субъекты РФ, в бюджетах которых расчет-
ная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за ис-
ключением субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансо-
вых лет превышала: 
―5% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ 
―10% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
―20% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
 
Подписание соглашений с МФ РФ о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ является мерой, осуществ-
ляемой в отношении тех субъектов РФ, в бюджетах которых расчетная до-
ля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключени-
ем субвенций) в течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет 
превышала: 
―20% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
―50% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
―60% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
 
Проведение ежегодной внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета субъекта РФ Счетной палатой РФ или Федеральной службой фи-
нансово-бюджетного надзора является мерой, осуществляемой в отноше-
нии тех субъектов РФ, в бюджетах которых расчетная доля межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в 
течение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет превышала: 
―5% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ 
―20% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
―60% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъек-
та РФ 
 



В субъектах РФ, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в те-
чение 2-х из 3-х последних отчетных финансовых лет превышала 60% 
объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ: 
―по решению арбитражного суда вводится временная финансовая адми-
нистрация 
―Счетной палатой РФ или Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора проводится ежегодная внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета субъекта РФ 
―Министерством финансов РФ принимается решение о сокращении пре-
доставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 
 
Установите соответствие: 
―Расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
(за искл. субвенций) в бюджете субъекта РФ в течение 2-х из 3-х послед-
них отч. фин. лет: 
―1.Превышает 5% объема собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ 
―2. Превышает 20% объема собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ 
―3. Превышает 60% объема собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ 
―Меры, осуществляемые в отношении субъекта РФ, в соответствии со 
статьей 130 БК РФ: 
―проведение ежегодной внешней проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета субъекта РФ Счетной палатой РФ или Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора 
―подписание соглашений с МФ РФ о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ 
―невозможность заключения соглашения о кассовом обслуживании ис-
полнения бюджета субъекта РФ исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ 
―отсутствие права устанавливать и исполнять расходные обязательства, 
не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и фе-
деральными законами к полномочиям органов государственной власти 
субъектов РФ 
―1. в); 2. г); 3. а), б) 
―1. б); 2. в); 3. а), г) 
―1. в); 2. б); 3. а), г) 
―1. б); 2. г); 3. а); в) 
―1. г); 2. б); 3. а), в) 
―1. г); 2. в); 3. а), б) 
 
Из бюджетов субъектов РФ дотации предоставляются на выравнивание 
бюджетной обеспеченности: 
―поселений 



―муниципальных районов (городских округов) 
―поселений, муниципальных районов (городских округов) 
 
Муниципальные образования, в бюджетах которых доля трансфертов из 
других бюджетов (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в течение 2-х из 3-х послед-
них отчетных финансовых лет превышала 10% собственных доходов ме-
стного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права: 
―устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными зако-
нами, законами субъектов РФ к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления 
―превышать установленные высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта РФ нормативы формирования расходов на оплату 
труда муниципальных служащих и (или) содержание органов местного са-
моуправления 
―осуществлять выпуск муниципальных ценных бумаг, получать кредиты 
от кредитных организаций и привлекать бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 
 
Не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не 
связанные с решением вопросов, отнесенных законодательством РФ и 
субъектов РФ к полномочиям органов местного самоуправления, те муни-
ципальные образования, в бюджетах которых доля трансфертов из других 
бюджетов (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в течение 2-х из 3-х последних от-
четных финансовых лет превышала: 
―10% собственных доходов местного бюджета 
―20% собственных доходов местного бюджета 
―30% собственных доходов местного бюджета 
 
Подписание соглашений с финансовым органом субъекта РФ о мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
является мерой, осуществляемой в отношении тех муниципальных образо-
ваний, в бюджетах которых доля трансфертов из других бюджетов (за ис-
ключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в течение 2-х из 3-х последних отчетных финан-
совых лет превышала: 
―30% собственных доходов местного бюджета 
―60% собственных доходов местного бюджета 
―70% собственных доходов местного бюджета 
 
Проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового 
отчета об исполнении местного бюджета контрольными органами субъек-
та РФ является мерой, осуществляемой в отношении тех муниципальных 
образований, в бюджетах которых доля трансфертов из других бюджетов 



(за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений в течение 2-х из 3-х последних отчетных 
финансовых лет превышала: 
―30% собственных доходов местного бюджета 
―60% собственных доходов местного бюджета 
―70% собственных доходов местного бюджета 
 
В муниципальных образованиях, в бюджетах которых доля трансфертов 
из других бюджетов (за исключением субвенций) и (или) налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений в течение 2-х из 3-х по-
следних отчетных финансовых лет превышала 70% собственных доходов 
местного бюджета: 
―Счетной палатой РФ проводится ежегодная внешняя проверка годового 
отчета об исполнении местного бюджета 
―Федеральной службой финансово-бюджетного надзора проводится еже-
годная внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-
жета 
―по решению арбитражного суда вводится временная финансовая адми-
нистрация 
―контрольными органами субъекта РФ не реже одного раза в два года 
проводится внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета 
 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений преду-
сматриваются: 
―только в бюджете субъекта РФ 
―только в бюджете муниципального района 
―как в бюджете субъекта РФ, так и в бюджете муниципального района 
 
Дотации из бюджета субъекта РФ на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований могут быть заменены дополнитель-
ными нормативами отчислений от: 
―налога на имущество юридических лиц 
―транспортного налога 
―налога добычу полезных ископаемых 
―налога на доходы физических лиц 
 
Фонд финансовой поддержки поселений может быть образован: 
―только в бюджете субъекта РФ 
―только в бюджете муниципального района 
―как в бюджете субъекта РФ, так и в бюджете муниципального района 
 
На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний в бюджетах субъектов РФ предусматриваются: 
―дотации 
―субвенции 
―субсидии 



 
Под «отрицательными трансфертами» понимают: 
―субсидии 
―субвенции 
―дотации 
 
На решение вопросов местного значения межмуниципального характера, 
определенных ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», поселения, входящие в состав муниципального района, 
обязаны перечислять в бюджет муниципального района: 
―субсидии 
―субвенции 
―дотации 
 
Законом субъекта РФ может быть предусмотрено предоставление бюджету 
субъекта РФ из бюджетов поселений и (или) муниципальных районов: 
―субсидий 
―субвенций 
―дотаций 
 
Законом субъекта РФ может быть предусмотрено перечисление в бюджет 
субъекта РФ «отрицательных трансфертов» из местных бюджетов, в кото-
рых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы (без учета 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений): 
―не превышали уровень, установленный законом субъекта РФ 
―превышали уровень, установленный законом субъекта РФ 
―соответствовали уровню, установленному законом субъекта РФ 
 
В целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местно-
го самоуправления в установленном порядке, из бюджета субъекта РФ ме-
стным бюджетам предоставляются межбюджетные трансферты в форме: 
―субвенций 
―субсидий 
―дотаций 
 
Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта РФ формируются в 
бюджете субъекта РФ за счет: 
―собственных доходов бюджета субъекта РФ 
―собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта РФ 
―субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета 
―собственных доходов бюджета субъекта РФ и субвенций бюджетам субъ-
ектов РФ из федерального бюджета 



―собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта РФ, субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального бюдже-
та 
 
Законом субъекта РФ может быть предусмотрено перечисление в бюджет 
субъекта РФ «отрицательных трансфертов» из: 
―бюджетов поселений 
―бюджетов муниципальных районов 
―бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов 
 
В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, из бюджета субъекта РФ местным бюджетам предос-
тавляются межбюджетные трансферты в форме: 
―субвенций 
―субсидий 
―дотаций 
 
Совокупность субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта РФ об-
разует: 
―региональный фонд компенсаций 
―региональный фонд софинансирования расходов 
―региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) 
 
Совокупность субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта РФ об-
разует: 
―региональный фонд компенсаций 
―региональный фонд софинансирования расходов 
―региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) 
 
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (го-
родских округов) образуют: 
―дотации 
―субсидии 
―субвенции 
 
Повысить возможности субъектов РФ с низкой бюджетной обеспеченно-
стью в финансировании закрепленных за ними расходов и тем самым 
обеспечить выравнивание доступа граждан вне зависимости от места их 
проживания к основным бюджетным услугам – это главная цель: 
―Федерального фонда компенсаций 
―Федерального фонда софинансирования расходов 
―Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ 
 



В соответствии с БК РФ средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ, обо-
значаются понятием: 
―финансовая помощь 
―безвозмездные поступления 
―межбюджетные трансферты 
 
Под финансовой помощью, предоставляемой одним бюджетом бюджетной 
системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ, следует понимать 
средства, предоставляемые в форме: 
―дотаций и субсидий 
―дотаций и субвенций 
―субсидий и субвенций 
―дотаций, субсидий и субвенций 
 
Федеральный фонд компенсаций был создан в: 
―1994 г 
―2001 г 
―2008 г 
 
Проблема «нефинансируемых мандатов» была решена в России с помо-
щью: 
―Федерального фонда компенсаций 
―Федерального фонда софинансирования расходов 
―Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ 
 
Субсидии из Федерального фонда софинансирования расходов предостав-
ляются на софинансирование: 
―приоритетных социальных расходов 
―приоритетных инвестиционных расходов 
―приоритетных расходов вне зависимости от их характера 
 
На основе индивидуальных соглашений субъектов РФ с Правительством 
РФ межбюджетные отношения в России строились: 
―с 1991 г. по 1993 г 
―с 1991 г. по 1995 г 
―с 1991 г. по 1998 г 
 
Тема 9. Бюджетная политика 
 
Бюджетная политика РФ на очередной финансовый год определяется в: 
―годовом отчете об исполнении федерального бюджета за прошедший 
финансовый год 
―Бюджетном послании Президента РФ 
―прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финан-
совый год 
 



Совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами законо-
дательной (представительной) и исполнительной власти мер, связанных с 
определением основных направлений развития бюджетных отношений и 
выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, 
общества и государства, представляют собой: 
―бюджетную политику 
―бюджетное регулирование 
―бюджетный федерализм 
 
Цели бюджетной политики: 
―определяют социально-экономическую политику 
―определяются социально-экономической политикой 
―не увязываются с целями социально-экономической политики 
 
Целенаправленная деятельность государства по определению основных 
задач и количественных параметров формирования доходов и расходов 
бюджета, управления государственным долгом – это: 
―бюджетный процесс 
―бюджетное регулирование 
―бюджетная политика 
 
Инструментами реализации бюджетной политики являются (два правиль-
ных ответа): 
―государственные заимствования 
―ставка рефинансирования 
―дотации 
―валютные интервенции 
 
Инструментами реализации бюджетной политики являются (два правиль-
ных ответа): 
―долгосрочные целевые программы 
―установление ориентиров роста денежной массы 
―операции на открытом рынке 
―налоги 
 
Инструментами реализации бюджетной политики являются (два правиль-
ных ответа): 
―нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России 
―фонды финансовой поддержки территорий 
―товарные и закупочные интервенции 
―стабилизационные фонды 
 
Инструментами реализации бюджетной политики являются: 
―налоги, государственные займы, эмиссия наличных денег, расходы 
―налоги, расходы, бюджетный дефицит, валютные интервенции 
―налоги, межбюджетные трансферты, расходы, операции на открытом 
рынке 



―налоги, долгосрочные целевые программы, фонды финансовой поддерж-
ки территорий, государственные займы 
 
Р.Масгрейв в книге «Теория государственных финансов» выделил три ос-
новные составляющие бюджетной политики: 
―аллокационную, фискальную и стабилизационную 
―аллокационную, распределительную и контрольную 
―аллокационную, распределительную и стабилизационную 
―аллокационную, фискальную и распределительную 
 
К критериям эффективности бюджетной политики относятся (два пра-
вильных ответа): 
―уровень собираемости налогов 
―соотношение между налоговыми и неналоговыми доходами бюджета 
―доля собственных доходов в общих доходах бюджета 
―доля дотаций, субсидий, субвенций в общем объеме предоставляемых 
межбюджетных трансфертов 
 
К критериям эффективности бюджетной политики относятся (два пра-
вильных ответа): 
―изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
―сокращение сети бюджетных учреждений 
―величина бюджетного дефицита и темпы роста государственного долга 
―уровень выполнения бюджетных обязательств 
 
К критериям эффективности бюджетной политики относятся: 
―уровень собираемости налогов, доля собственных доходов в общих дохо-
дах бюджета, величина бюджетного дефицита, темпы роста государст-
венного долга, уровень выполнения бюджетных обязательств 
―уровень собираемости налогов, соотношение между налоговыми и нена-
логовыми доходами бюджета, изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета, уровень выполнения бюджетных обязательств, со-
кращение сети бюджетных учреждений 
―уровень собираемости налогов, доля собственных доходов в общих дохо-
дах бюджета, доля дотаций, субсидий, субвенций в общем объеме предос-
тавляемых межбюджетных трансфертов, величина бюджетного дефицита, 
темпы роста государственного долга, уровень выполнения бюджетных 
обязательств 
―уровень собираемости налогов, соотношение между налоговыми и нена-
логовыми доходами бюджета, темпы роста государственного долга, уро-
вень выполнения бюджетных обязательств, изменение остатков средств 
на счетах по учету средств бюджета 
 
Одним из направлений бюджетной политики в 2012-2014 гг. в целях ре-
шения проблем в сфере межбюджетных отношений является: 



―более активное использование механизма финансового поощрения ре-
гионов, достигших наилучших результатов в сфере развития предприни-
мательства 
―распространение на региональный и местный уровень реформы бюд-
жетного процесса и реструктуризации бюджетного сектора 
―обеспечение стабильности закрепленных за уровнями публичной власти 
доходных источников 
 
Политика в области межбюджетных отношений в 2012-2011 гг. должна 
быть направлена, в том числе, на: 
―продолжение работы по расширению круга федеральных полномочий, 
делегированных субъектам РФ, с предоставлением субвенций из феде-
рального бюджета 
―изменение механизма формирования и распределения Федерального 
фонда регионального развития 
―обеспечение эффективной децентрализации полномочий между уровня-
ми публичной власти в пользу субъектов РФ и местного самоуправления 
 
Политика в области межбюджетных отношений в 2012-2014 гг. должна 
быть направлена, в том числе, на (два правильных ответа): 
―оказание действенной помощи субъектам РФ и муниципалитетам в 
практическом осуществлении реформы местного самоуправления 
―увеличение доли субсидий, распределяемых между субъектами РФ до на-
чала финансового года федеральным законом о федеральном бюджете 
―повышение значимости выравнивания бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований по сравнению с субсидированием 
―сокращение объема нефинансируемых федеральных мандатов 
 
Основными задачами бюджетной политики на 2012 г. и дальнейшую пер-
спективу, в числе прочих, являются (два правильных ответа): 
―повышение отдачи от использования государственных расходов, в том 
числе за счет формирования рациональной сети государственных учреж-
дений 
―модернизация процедур составления и рассмотрения проекта федераль-
ного бюджета 
―кардинальная перестройка системы государственных закупок 
―проведение реформы системы натуральных льгот с целью повышения 
эффективности социальной поддержки населения 
 
Основными задачами бюджетной политики на 2012 г. и дальнейшую пер-
спективу, в числе прочих, являются (два правильных ответа): 
―расширение применения механизмов государственно-частного партнер-
ства при реализации инвестиционных проектов 
―разработка новой бюджетной классификации, обеспечивающей большую 
свободу маневра для органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в процессе исполнения бюджета 



―завершение перевода всех бюджетов бюджетной системы РФ на кассо-
вое обслуживание исполнения в органах Федерального казначейства 
―снижение роли государства в непосредственном управлении государст-
венными активами 
 
Основными задачами бюджетной политики на 2012 г. и дальнейшую пер-
спективу, в числе прочих, являются (два правильных ответа): 
―интегрирование бюджетного планирования в процесс формирования и 
реализации долгосрочной стратегии развития страны 
―сокращение объема государственного внешнего долга РФ 
―улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных про-
блем 
―переход к внедрению отраслевых систем оплаты труда работников орга-
низаций бюджетной сферы 
 
Основными задачами бюджетной политики на 2012 г. и дальнейшую пер-
спективу, в числе прочих, являются (два правильных ответа): 
―формирование механизмов привлечения частного капитала к осуществ-
лению важнейших инфраструктурных проектов национального масштаба 
―снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов и сокраще-
ние его дефицита 
―переход к практическому внедрению бюджетирования, ориентированно-
го на результат, и современных методов финансового менеджмента 
―обеспечение справедливого налогообложения доходов экономических 
агентов 
 
Основными задачами бюджетной политики на 2012 г. и дальнейшую пер-
спективу, в числе прочих, являются (два правильных ответа): 
―внедрение системы мониторинга качества финансового управления, 
осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюд-
жета 
―активизация участия РФ в инициативах мирового сообщества по облег-
чению долгового бремени беднейших стран 
―создание условий для притока инвестиций и справедливой конкуренции 
―обеспечение условий для ускоренного введения налога на недвижимость 
 
Налоговая политика на 2012 г. и дальнейшую перспективу должна быть 
нацелена на: 
―модернизацию российской экономики и обеспечение максимального 
уровня доходов бюджетной системы 
―повышение роли налогов, взимаемых с компаний, работающих в нефте-
газовом секторе, а также в алкогольной и табачной отраслях 
―переориентацию российской экономики и обеспечение максимального 
уровня доходов бюджетной системы 
―переориентацию российской экономики и обеспечение необходимого 
уровня доходов бюджетной системы 
 



В число мер налоговой политики на 2012 г. и дальнейшую перспективу, в 
числе прочих, входят (два правильных ответа): 
―совершенствование механизма налогообложения нефтедобычи и нефте-
переработки 
―инвентаризация установленных федеральным законодательством льгот 
по региональным и местным налогам 
―снижение базовой ставки налога на добавленную стоимость 
―введение специальных налоговых режимов для малого бизнеса и сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
 
В число мер налоговой политики на 2012 г. и дальнейшую перспективу, в 
числе прочих, входят (два правильных ответа): 
―введение новых правил регулирования трансфертного ценообразования 
в налоговых целях 
―реформирование системы налоговых вычетов, предоставляемых физиче-
ским лицам 
―устранение элементов налоговой системы препятствующих инновацион-
ному развитию 
―снижение базовой ставки единого социального налога 
 
Основными приоритетами бюджетной политики в области расходов на 
2012 г. и дальнейшую перспективу, в числе прочих, являются (два пра-
вильных ответа): 
―индексация фонда оплаты труда работников федеральных государст-
венных учреждений 
―улучшение финансирования судебной системы 
―реализация мер по улучшению демографической ситуации в стране 
―стимулирование инновационного развития станы 
 
Основными приоритетами бюджетной политики в области расходов на 
2012 г. и дальнейшую перспективу, в числе прочих, являются (два пра-
вильных ответа): 
―замена натуральных льгот денежными выплатами и пакетом социальных 
услуг 
―реализация программ модернизации здравоохранения и образования 
―содействие реформированию ЖКХ 
―решение проблем обеспечения жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 
 
Согласно Бюджетному посланию Президента РФ о бюджетной политике в 
2012-2014 гг. при высоком уровне цен на нефть необходимо: 
―накапливать резервы, обеспечивающие "подушку безопасности" в случае 
внешнеэкономических шоков  
―обеспечить поддержку инновационного предпринимательства  
―сокращать долговую нагрузку 
 



Одной из базовых задач политики в области межбюджетных отношений 
на 2010-2012 гг. является: 
―долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
―пересмотр расходных обязательств публично-правовых образований 
―изменение нормативов распределения доходов от уплаты налогов и сбо-
ров между бюджетами разных уровней 
 
На 2012-2013 гг. ставки страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды для благотворительных организаций снижены до: 
―30 % 
―20 % 
―34 % 
 
Тема 10. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов 
 
Установите соответствие: 
―Участники бюджетного процесса: 
―1.Законодательные (представительные) органы 
―2.Исполнительные органы государственной власти (исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований) 
―Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса: 
―обеспечивают составление проекта бюджета 
―разрабатывают и утверждают методики распределения межбюджетных 
трансфертов 
―формируют и определяют правовой статус органов, осуществляющих 
контроль за исполнением соответствующих бюджетов 
―обеспечивают управление государственным (муниципальным) долгом 
―рассматривают и утверждают соответствующие бюджеты 
―рассматривают и утверждают отчеты об исполнении соответствующих 
бюджетов 
―1. б), в), д); 2. а), г), е) 
―1. в), д), е); 2. а), б), г) 
―1. а), б), д); 2. в), г), е) 
―1. в), г), д); 2. а), б), е) 
―1. б), д), е); 2. а), в), г) 
―1. а), в), д); 2. б), г), е) 
 
Законодательные (представительные) органы: 
―обеспечивают исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности 
―разрабатывают и утверждают порядки предоставления межбюджетных 
трансфертов 
―рассматривают и утверждают соответствующие бюджеты 
 
Исполнительные органы государственной власти (исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований): 
―формируют и определяют правовой статус органов, осуществляющих 
контроль за исполнением соответствующих бюджетов 



―разрабатывают и утверждают порядки предоставления межбюджетных 
трансфертов 
―рассматривают и утверждают соответствующие бюджеты 
 
Установите соответствие: 
―Участники бюджетного процесса: 
―1.Финансовый орган 
―2.Федеральное казначейство 
―3.Центральный банк РФ 
―Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса: 
―обслуживает счета бюджетов 
―организует исполнение бюджета 
―осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ 
―1. в); 2. а); 3. б) 
―1. а); 2. б); 3. в) 
―1. б); 2. в); 3. а) 
―1. б); 2. а); 3. в) 
―1. а); 2. в); 3. б) 
―1. в); 2. б); 3. а) 
 
Финансовые органы: 
―ежемесячно составляют и представляют отчет о кассовом исполнении 
бюджета 
―обслуживают счета бюджетов 
―осуществляют кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ 
 
Федеральное казначейство: 
―осуществляет функции генерального агента по государственным ценным 
бумагам РФ 
―организует исполнение бюджета 
―осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ 
 
Центральный банк РФ: 
―ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении 
бюджета 
―обслуживает счета бюджетов 
―осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ 
 
В соответствии с БК РФ Счетная палата РФ, Федеральная служба финан-
сово-бюджетного надзора: 
―не вправе проводить проверки бюджетов субъектов РФ и местных бюд-
жетов 



―вправе проводить проверки бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-
тов по различным вопросам 
―вправе проводить проверки бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-
тов – получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
 
Получатель бюджетных средств: 
―составляет и исполняет бюджетную смету 
―составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись 
―представляет сведения для составления и ведения кассового плана 
 
Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет: 
―планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обосно-
вания бюджетных ассигнований 
―взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов 
―начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним 
 
Администратор доходов бюджета: 
―формирует государственные (муниципальные) задания 
―ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в преде-
лах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ас-
сигнований 
―осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним 
 
БК РФ не относит к участникам бюджетного процесса: 
―органы управления государственными внебюджетными фондами 
―получателей бюджетных средств 
―налогоплательщиков 
 
Главный распорядитель бюджетных средств: 
―обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных 
в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
―принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей в бюджет, пеней и штрафов 
―ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в преде-
лах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ас-
сигнований 
 
Администратор доходов бюджета: 
―осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита бюджета 
―осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов 



―составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись 
 
БК РФ относит к получателям бюджетных средств: 
―любые организации, получающие средства из бюджета 
―только органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния 
―государственные (муниципальные) унитарные предприятия и бюджет-
ные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств 
―органы государственной власти, органы местного самоуправления и на-
ходящиеся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств казенные учреждения 
 
Проект бюджета составляется на основе: 
―прогноза социально-экономического развития 
―прогноза развития государственного (муниципального) сектора экономи-
ки 
―прогнозного финансового баланса 
 
Прогноз социально-экономического развития РФ, субъекта РФ, муници-
пального района (городского округа) разрабатывается: 
―на период не менее трех лет 
―на период не менее пяти лет 
―на очередной финансовый год 
―на очередной финансовый год либо на очередной финансовый год и 
плановый период 
 
Прогноз социально-экономического развития поселений разрабатывается: 
―на очередной финансовый год 
―на период не менее трех лет 
―на очередной финансовый год либо на очередной финансовый год и 
плановый период 
 
Проект федерального бюджета составляется и утверждается: 
―сроком на один год 
―сроком на три года 
―сроком на один год или сроком на три года 
 
Проект бюджета субъекта РФ составляется и утверждается: 
―сроком на один год 
―сроком на три года 
―сроком на один год или сроком на три года 
 
Проекты местных бюджетов составляются и утверждаются: 
―сроком на один год 
―сроком на три года 
―сроком на один год или сроком на три года 



 
Если проект бюджета муниципального района составляется и утверждает-
ся на очередной финансовый год, местная администрация разрабатывает 
и утверждает: 
―сводный финансовый баланс муниципального района 
―среднесрочный финансовый план муниципального района 
―баланс финансовых ресурсов муниципального района 
 
Документ, характеризующий объем и использование финансовых ресур-
сов РФ (валового национального располагаемого дохода) и секторов эко-
номики, - это: 
―сводный финансовый баланс РФ 
―среднесрочный финансовый план РФ 
―план развития государственного сектора экономики РФ 
 
В целях оценки объемов финансовых ресурсов и влияния федеральной по-
литики в области экономического развития на показатели прогноза соци-
ально-экономического развития РФ составляется: 
―сводный финансовый баланс РФ 
―среднесрочный финансовый план РФ 
―план развития государственного сектора экономики РФ 
 
Непосредственное составление проекта федерального бюджета осуществ-
ляет: 
―Правительство РФ 
―Министерство финансов РФ 
―Федеральное казначейство 
 
Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют: 
―налоговые органы 
―казначейские органы 
―финансовые органы 
 
В соответствии с БК РФ составление проекта бюджета основывается на: 
―Бюджетном послании Президента РФ, прогнозе социально-
экономического развития соответствующей территории, основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики 
―Бюджетном послании Президента РФ, прогнозе социально-
экономического развития соответствующей территории, основных на-
правлениях бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики 
―Бюджетном послании Президента РФ, прогнозе социально-
экономического развития соответствующей территории, основных на-
правлениях бюджетной и денежно-кредитной политики 
 
Среднесрочный финансовый план субъекта РФ разрабатывается и утвер-
ждается высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта РФ: 



―в случае, если проект бюджета субъекта РФ составляется и утверждается 
сроком на один год 
―в случае, если проект бюджета субъекта РФ составляется и утверждается 
сроком на три года 
―в любом случае, вне зависимости от срока, на который составляется и 
утверждается проект бюджета субъекта РФ 
 
Проект среднесрочного финансового плана субъекта РФ утверждается: 
―законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта РФ 
―высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 
―высшим исполнительным и законодательным (представительным) орга-
нами государственной власти субъекта РФ 
 
Утвержденный среднесрочный финансовый план субъекта РФ должен со-
держать прогнозируемый общий объем доходов и расходов: 
―бюджета субъекта РФ 
―консолидированного бюджета субъекта РФ 
―консолидированного бюджета субъекта РФ и территориального государ-
ственного внебюджетного фонда 
―бюджета субъекта РФ и территориального государственного внебюджет-
ного фонда 
―бюджета субъекта РФ, консолидированного бюджета субъекта РФ, а 
также территориального государственного внебюджетного фонда 
 
Внесение Министерством финансов РФ проекта федерального закона о 
федеральном бюджете в Правительство РФ осуществляется не позднее: 
―15 дней до дня внесения проекта закона в Государственную Думу 
―26 августа текущего года 
―15 октября текущего года 
―10 дней до дня внесения проекта закона в Государственную Думу 
 
Утверждение законом (решением) о бюджете проектировок на второй и 
третий год: 
―означает запрет на их корректировку в следующем бюджетном цикле 
―не означает запрета на их корректировку в следующем бюджетном цик-
ле 
―означает запрет на их корректировку в следующем бюджетном цикле в 
сторону увеличения 
 
Правительство РФ вносит на рассмотрение и утверждение в Государст-
венную Думу проект федерального закона о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период не позднее: 
―1 октября текущего года 
―26 сентября текущего года 
―15 октября текущего года 
―15 ноября текущего года 



 
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ вно-
сит на рассмотрение законодательного (представительного) органа проект 
закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ не позднее: 
―1 сентября текущего года 
―1 ноября текущего года 
―15 ноября текущего года 
 
Местная администрация муниципального образования вносит на рас-
смотрение представительного органа проект решения о местном бюджете 
не позднее: 
―15 сентября текущего года 
―15 октября текущего года 
―15 ноября текущего года 
 
В случае если закон (решение) о бюджете не вступил в силу с начала теку-
щего финансового года: 
―вводится процедура временного управления бюджетом 
―вводится временная финансовая администрация 
―вводится временный порядок исполнения бюджета 
 
Одновременно с внесением для рассмотрения в Государственную Думу 
проект федерального закона о федеральном бюджете представляется: 
―Совету Федерации 
―Президенту РФ 
―Премьер-министру РФ 
 
Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о фе-
деральном бюджете в: 
―двух чтениях 
―трех чтениях 
―четырех чтениях 
 
Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о фе-
деральном бюджете в первом чтении в течение: 
―20 дней со дня его внесения в Государственную Думу Правительством 
РФ 
―25 дней со дня его внесения в Государственную Думу Правительством 
РФ 
―15 дней со дня его внесения в Государственную Думу Правительством 
РФ 
 
Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о фе-
деральном бюджете во втором чтении в течение: 
―30 дней со дня его принятия в первом чтении 
―25 дней со дня его принятия в первом чтении 
―15 дней со дня его принятия в первом чтении 



 
Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о фе-
деральном бюджете в третьем чтении в течение: 
―30 дней со дня его принятия во втором чтении 
―35 дней со дня его принятия во втором чтении 
―10 дней со дня его принятия во втором чтении 
 
Проект федерального закона о федеральном бюджете вносится на рас-
смотрение и утверждение в Государственную Думу: 
―Президентом РФ 
―Министерством финансов РФ 
―Правительством РФ 
 
Принятый Государственной Думой федеральный закон о федеральном 
бюджете передается на рассмотрение Совета Федерации в течение: 
―5 дней со дня принятия 
―10 дней со дня принятия 
―14 дней со дня принятия 
 
Совет Федерации рассматривает федеральный закон о федеральном бюд-
жете в течение: 
―5 дней со дня представления Государственной Думой 
―10 дней со дня представления Государственной Думой 
―14 дней со дня представления Государственной Думой 
 
Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федеральном бюд-
жете направляется Президенту РФ в течение: 
―5 дней со дня одобрения 
―10 дней со дня одобрения 
―14 дней со дня одобрения 
 
Принятый Государственной Думой федеральный закон о федеральном 
бюджете передается на рассмотрение: 
―Президента РФ 
―Совета Федерации 
―Согласительной комиссии 
 
Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федеральном бюд-
жете направляется: 
―Президенту РФ 
―Премьер-министру РФ 
―в Согласительную комиссию 
 
По проекту местного бюджета и проекту годового отчета об исполнении 
местного бюджета проводятся: 
―народные слушания 
―публичные слушания 



―открытые слушания 
 
Установите соответствие: 
―Чтения законопроекта о федеральном бюджете: 
―1.Первое чтение 
―2.Второй чтение 
―3.Третье чтение 
―Продолжительность чтений: 
―10 дней 
―20 дней 
―25 дней 
―1. в); 2. б); 3. а) 
―1. а); 2. в); 3. б) 
―1. б); 2. в); 3. а) 
―1. б); 2. а); 3. в) 
―1. в); 2. а); 3. б) 
―1. а); 2. б); 3. в) 
 
Публичные слушания проводятся по проекту: 
―федерального бюджета 
―федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 
―бюджета субъекта РФ и местного бюджета 
―федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета 
 
Установите соответствие: 
―Участники бюджетного процесса на федеральном уровне: 
―1.Правительство РФ 
―2.Министерство финансов РФ 
―3.Министерство экономического развития РФ 
―Полномочия участников бюджетного процесса, реализуемые при состав-
лении проекта федерального бюджета: 
―разрабатывает прогноз социально-экономического развития РФ 
―одобряет основные параметры прогноза социально-экономического раз-
вития РФ 
―разрабатывает проект сводного финансового баланса РФ 
―ведет реестр расходных обязательств РФ 
―утверждает долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет 
средств федерального бюджета 
―устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета. 
―1. б), д); 2. г), е); 3. а), в) 
―1. б), е); 2. в), г); 3. а), д) 
―1. г), д); 2. б), е); 3. а), в) 
―1. г), е); 2. б), в); 3. а), д) 
―1. д), е); 2. б), г); 3. а), в) 
―1. д), е); 2. б), в); 3. а), г) 
 



Проект сводного финансового баланса РФ разрабатывает: 
―Министерство финансов РФ 
―Министерство экономического развития РФ 
―Министерство регионального развития РФ 
―Министерство финансов РФ совместно с Министерством экономического 
развития РФ и Министерством регионального развития РФ 
 
Прогноз социально-экономического развития РФ разрабатывает: 
―Министерство финансов РФ 
―Министерство экономического развития РФ 
―Министерство регионального развития РФ 
―Министерство экономического развития РФ совместно с Министерством 
регионального развития РФ 
 
Правительство РФ при составлении проекта федерального бюджета (два 
правильных ответа): 
―разрабатывает проекты программ государственных внутренних и внеш-
них заимствований РФ 
―устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета 
―одобряет проект федерального закона о федеральном бюджете 
―утверждает долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет 
средств федерального бюджета 
―ведет реестр расходных обязательств РФ 
 
Министерство финансов РФ организует составление и составляет проект 
федерального бюджета, в том числе (два правильных ответа): 
―разрабатывает проекты программ государственных внутренних и внеш-
них заимствований РФ 
―устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета 
―разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации федерально-
го имущества 
―утверждает долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет 
средств федерального бюджета 
―разрабатывает проект сводного финансового баланса РФ 
 
Министерство финансов РФ организует составление и составляет проект 
федерального бюджета, в том числе (два правильных ответа): 
―разрабатывает прогноз социально-экономического развития РФ 
―осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств 
―разрабатывает предложения по определению минимального размера оп-
латы труда 
―разрабатывает проектировки основных характеристик федерального 
бюджета 



―разрабатывает проект сводного финансового баланса РФ 
 
Прогноз по статьям классификации доходов федерального бюджета и ис-
точникам финансирования дефицита федерального бюджета совместно с 
главными администраторами подготавливает: 
―Министерство финансов РФ 
―Министерство экономического развития РФ 
―Правительство РФ 
 
Проект основных направлений бюджетной политики на очередной фи-
нансовый год и плановый период разрабатывает: 
―Министерство финансов РФ 
―Министерство финансов РФ совместно с Министерством экономического 
развития РФ 
―Министерство финансов РФ совместно с Министерством регионального 
развития РФ 
 
Министерство экономического развития РФ при составлении проекта фе-
дерального бюджета (два правильных ответа): 
―разрабатывает проекты программ государственных внутренних и внеш-
них заимствований РФ 
―устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета 
―разрабатывает проект сводного финансового баланса РФ 
―утверждает долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет 
средств федерального бюджета 
―разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации федерально-
го имущества 
 
Установите соответствие: 
―Участники бюджетного процесса на федеральном уровне: 
―1.Министерство финансов РФ 
―2.Министерство экономического развития РФ 
―3. Министерство регионального развития РФ 
―Полномочия участников бюджетного процесса, реализуемые при состав-
лении проекта федерального бюджета: 
―разрабатывает методику (проект методики) распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
―разрабатывает проекты программ государственных гарантий РФ в ино-
странной валюте и в валюте РФ 
―разрабатывает проект сводного финансового баланса РФ. 
―1. б); 2. в); 3. а) 
―1. в); 2. а); 3. б) 
―1. а); 2. в); 3. б) 
―1. б); 2. а); 3. в) 
―1. в); 2. б); 3. а) 
―1. а); 2. б); 3. в) 



 
При составлении проекта федерального бюджета субъекты бюджетного 
планирования: 
―представляют доклады о результатах и основных направлениях деятель-
ности 
―разрабатывают проектировки основных характеристик федерального 
бюджета 
―проектируют основные параметры сводного финансового баланса РФ 
 
Проекты федеральных законов о бюджетах государственных внебюджет-
ных фондов РФ в Правительство РФ представляет: 
―Министерство финансов РФ 
―Министерство экономического развития РФ 
―Министерство регионального развития РФ 
―Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
 
Продолжительность деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления органов от начала составления проекта бюджета 
до утверждения отчета об исполнении бюджета представляет собой: 
―финансовый год 
―бюджетный цикл 
―плановый период 
―счетный период 
 
Период, в течение которого исполняется утвержденный бюджет, пред-
ставляет собой: 
―бюджетный год 
―бюджетный цикл 
―плановый период 
―счетный период 
 
Бюджетный цикл включает следующие стадии бюджетной деятельности: 
―составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполне-
ние бюджета 
―составление проекта бюджета, рассмотрение проекта бюджета и утвер-
ждение бюджета 
―исполнение бюджета, составление отчета об исполнении бюджета, его 
рассмотрение и утверждение 
―составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполне-
ние бюджета, составление отчета об исполнении бюджета, его рассмотре-
ние и утверждение 
 
В соответствии с БК РФ бюджетный процесс включает в себя деятельность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
иных участников бюджетного процесса по: 
―составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и ис-
полнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюд-



жетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвер-
ждению бюджетной отчетности 
―составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и ис-
полнению бюджетов, бюджетному регулированию, контролю за исполне-
нием бюджетов, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 
―составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и ис-
полнению бюджетов, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ» публичные слушания проводятся: 
―по проекту бюджета субъекта РФ 
―по проекту годового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ 
―по проекту бюджета субъекта РФ и проекту годового отчета об исполне-
нии бюджета субъекта РФ 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» на публичные слушания выносят: 
―проект местного бюджета 
―отчет об исполнении местного бюджета 
―проект местного бюджета и отчет о его исполнении 
 
Суть реформирования бюджетного процесса в РФ состоит в смещении ак-
центов: 
―от «управления бюджетными ресурсами» к «управлению результатами» 
―от «управления результатами» к «управлению бюджетными ресурсами» 
―от «управления доходами» к «управлению расходами» 
 
Установите соответствие: 
―Модели организации бюджетного процесса: 
―1.Управление бюджетными ресурсами (затратами) 
―2.Управление результатами 
―Характерные особенности моделей организации бюджетного процесса: 
―многолетний бюджет 
―годовой бюджет 
―формирование бюджета исходя из целей и планируемых результатов го-
сударственной политики 
―формирование бюджета в основном путем индексации прошлых расхо-
дов 
―сведение процесса управления бюджетом главным образом к контролю 
соответствия фактических и плановых показателей 
―расширение полномочий и ответственности распорядителей бюджетных 
средств 
―1. б), г), д); 2. а), в), е) 
―1. а), в), е); 2. б), г), д) 



―1. б), г), е); 2. а), в), д) 
―1. а), в), д); 2. б), г), е) 
―1. б), в), д); 2. а), г), е) 
―1. а), г), е); 2. б), в), д) 
 
Согласно Концепции реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 
годах основой организации бюджетного процесса должна стать: 

―модель бюджетирования, ориентированная на результаты в рамках средне-
срочного финансового планирования 

―модель бюджетирования, ориентированная на результаты в рамках годового 
финансового планирования 
―модель бюджетирования, ориентированная на потребности регионов 

 

Тема 11. Исполнение бюджетов 
 
В соответствии с БК РФ исполнение федерального бюджета обеспечивает-
ся: 
―Правительством РФ 
―Министерством финансов РФ 
―Федеральным казначейством 
 
В соответствии с БК РФ организация исполнения федерального бюджета 
возлагается на: 
―Правительство РФ 
―Министерство финансов РФ 
―Федеральное казначейство 
 
В соответствии с БК РФ кассовое обслуживание исполнения федерального 
бюджета осуществляется: 
―Правительством РФ 
―Министерством финансов РФ 
―Федеральным казначейством 
 
Исполнение бюджета организуется на основе: 
―сводной бюджетной росписи и кассового плана 
―обоснования бюджетных ассигнований и кассового плана 
―сводной бюджетной росписи, бюджетных смет и кассового плана 
―обоснования бюджетных ассигнований, бюджетных смет и кассового 
плана 
―сводной бюджетной росписи, обоснования бюджетных ассигнований, 
бюджетных смет и кассового плана 
 
Сводная бюджетная роспись – это документ, который составляется и ве-
дется: 
―налоговым органом 
―финансовым органом 
―казначейством 
 



Сводная бюджетная роспись составляется и ведется в целях организации 
исполнения бюджета по: 
―расходам и доходам бюджета 
―расходам, доходам бюджета и источникам финансирования дефицита 
бюджета 
―расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета 
―доходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета 
 
Кассовый план представляет собой прогноз: 
―кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в теку-
щем финансовом году: 
―кассовых поступлений в бюджет в текущем финансовом году 
―кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году 
 
Документ, который составляется и ведется финансовым органом в целях 
организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета, - это: 
―кассовый план 
―сводная бюджетная роспись 
―бюджетная роспись 
 
Прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в 
текущем финансовом году представляет собой: 
―кассовый проект 
―кассовый прогноз 
―кассовый план 
 
Документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения, - это: 
―бюджетная роспись 
―бюджетная смета 
―сводная бюджетная роспись 
 
Установите соответствие: 
―Участники бюджетного процесса: 
―1.Финансовый орган 
―2.Главный распорядитель бюджетных средств 
―3.Получатель бюджетных средств 
―Документы, составляемые участниками бюджетного процесса: 
―бюджетная смета 
―бюджетная роспись 
―сводная бюджетная роспись. 
―1. а); 2. в); 3. б) 
―1. б); 2. в); 3. а) 
―1. в); 2. б); 3. а) 
―1. в); 2. а); 3. б) 
―1. а); 2. б); 3. в) 



―1. б); 2. а); 3. в) 
 
Бюджетная роспись – то документ, который составляется и ведется: 
―финансовым органом 
―главным распорядителем бюджетных средств 
―получателем бюджетных средств 
―главным администратором доходов бюджета 
 
Единый счет бюджета – это счет, открытый Федеральному казначейству в 
учреждении ЦБ РФ: 
―отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для учета средств 
бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет 
и кассовым выплатам из бюджета 
―единый для всех бюджетов бюджетной системы РФ для учета средств 
бюджетов и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюд-
жеты и кассовым выплатам из бюджетов 
―отдельно по федеральному бюджету, консолидированным бюджетам 
субъектов РФ и бюджетам государственных внебюджетных фондов для 
учета средств бюджетов и осуществления операций по кассовым поступ-
лениям в бюджеты и кассовым выплатам из бюджетов 
 
Проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кас-
совым выплатам из бюджета обозначается понятием: 
―кассовое обслуживание исполнения бюджета 
―кассовое обеспечение исполнения бюджета 
―кассовая организация исполнения бюджета 
 
Полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта 
РФ: 
―принадлежат исключительно Федеральному казначейству 
―по соглашению могут быть переданы от Федерального казначейства ис-
полнительному органу государственной власти субъекта РФ при соответ-
ствующих условиях 
―принадлежат исключительно финансовому органу субъекта РФ 
 
Создание казначейской системы в России как инструмента управления 
исполнением федерального бюджета началось с января: 
―1991 г 
―1993 г 
―1995 г 
 
В настоящее время в РФ действует: 
―банковская система исполнения бюджетов 
―казначейская система исполнения бюджетов 
―смешанная система исполнения бюджетов 
 
Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 



―подтверждение денежных обязательств, санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, принятие бюджетных обязательств, подтверждение 
исполнения денежных обязательств 
―принятие бюджетных обязательств, санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств, подтверждение денежных обязательств, подтверждение 
исполнения денежных обязательств 
―принятие бюджетных обязательств, подтверждение денежных обяза-
тельств, санкционирование оплаты денежных обязательств, подтвержде-
ние исполнения денежных обязательств 
―подтверждение денежных обязательств, принятие бюджетных обяза-
тельств, санкционирование оплаты денежных обязательств, подтвержде-
ние исполнения денежных обязательств 
 
Лимит бюджетных обязательств – это: 
―объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным учрежде-
нием бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансо-
вом году 
―документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном фи-
нансовом году 
―расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
году 
 
Принятие бюджетных обязательств осуществляется путем: 
―заключения получателем бюджетных средств государственных (муници-
пальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 
лицами 
―списания денежных средств с единого счета бюджета в пользу физиче-
ских и юридических лиц 
―проверки наличия документов, необходимых для санкционирования оп-
латы денежных обязательств 
 
Обязанность получателя бюджетных средств уплатить физическому лицу, 
юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные 
средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-
правовой сделки представляет собой: 
―бюджетные обязательства 
―денежные обязательства 
―публичные обязательства 
 
Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется: 
―посредством заключения получателем бюджетных средств государствен-
ных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юри-
дическими лицами 
―путем списания денежных средств с единого счета бюджета в пользу 
физических и юридических лиц 
―в форме совершения разрешительной надписи после проверки наличия 
необходимых документов 



 
Бюджетная роспись - это: 
―перечень нормативных правовых актов и заключенных органами госу-
дарственной власти (органами местного самоуправления) договоров и со-
глашений, предусматривающих возникновение расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств соответствующего бюджета: 
―документ, который составляется и ведется главным распорядителем 
бюджетных средств (главным администратором источников финансиро-
вания дефицита бюджета) в соответствии с БК РФ в целях исполнения 
бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета) 
―документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объ-
ему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муни-
ципальных) услуг 
 
Операции по исполнению бюджета завершаются: 
―30 декабря 
―31 декабря 
―1 января 
 
Годовой отчет об исполнении федерального бюджета подлежит утвержде-
нию: 
―указом Президента РФ 
―постановлением Правительства РФ 
―федеральным законом 
 
Отчет об исполнении федерального бюджета за первое полугодие текущего 
финансового года утверждается: 
―Государственной Думой 
―Президентом РФ 
―Правительством РФ 
 
Годовой отчет об исполнении федерального бюджета подлежит утвержде-
нию: 
―Государственной Думой 
―Президентом РФ 
―Правительством РФ 
 
Годовой отчет об исполнении федерального бюджета до его рассмотрения 
в Государственной Думе подлежит внешней проверке: 
―Счетной палатой РФ 
―Федеральной службой финансово-бюджетного надзора 
―Контрольным управлением Президента РФ 
 
Впервые в истории РФ в форме федерального закона с соответствующим 
заключением Счетной палаты был принят отчет об исполнении федераль-
ного бюджета за: 
―1994 г 



―1998 г 
―1999 г 
 
Годовой отчет об исполнении федерального бюджета представляется Пра-
вительством РФ в Государственную Думу: 
―не позднее 1 августа текущего финансового года 
―не позднее 1 июня текущего финансового года 
―не позднее 15 сентября текущего финансового года 
 
Годовой отчет об исполнении федерального бюджета направляется Прави-
тельством РФ в Счетную палату РФ для внешней проверки: 
―одновременно с представлением проекта федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период в Государственную Думу 
―не позднее 15 июня текущего финансового года 
―не позднее 15 сентября текущего финансового года 
 
Годовой отчет об исполнении бюджета субъекта РФ представляется в за-
конодательный (представительный) орган государственной власти субъек-
та РФ не позднее: 
―1 мая текущего года 
―1 июня текущего года 
―1 августа текущего года 
 
Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в пред-
ставительный орган муниципального образования не позднее: 
―1 мая текущего года 
―1 июня текущего года 
―1 августа текущего года 
 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ 
осуществляется: 
―Счетной палатой РФ 
―органом государственного финансового контроля субъекта РФ, образо-
ванным законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта РФ 
―органом государственного финансового контроля субъекта РФ, образо-
ванным законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта РФ, совместно с аудиторами Счетной палаты РФ 
― 


