
Организация исполнения бюджета_2012-13 уч. год 
 
Тема 1. Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса 
 
1. Под кассовым исполнением бюджета понимается: 
организация и осуществление приема, хранения и выдачи бюджетных 
средств в процессе исполнения бюджета 
регламентированный государством процесс формирования и 
расходования средств государственной казны, в том числе бюджетных 
фондов, в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на текущий 
финансовый год, а также контроль за своевременным доведением и 
целевым использованием бюджетных средств, их учет, мониторинг и 
управление ими 
совокупность процедур по прогнозированию и учету поступлений доходов, 
межбюджетного их распределения, осуществлению санкционирования, 
финансирования расходов бюджетной системы, кассовому планированию 
бюджетных средств, обслуживанию госдолга, предоставлению бюджетных 
кредитов и осуществлению их возврата, ведению учета и отчетности, 
осуществлению предварительного, текущего и последующего контроля 
 
2. В соответствии с Бюджетным кодексом под кассовым обслуживанием 
исполнения бюджета понимается: 
проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и 
кассовым выплатам из бюджета 
организация и осуществление расчетно–кассовых операций, связанных с 
исполнением бюджета 
организация получения денежных средств в бюджет и выдача бюджетных 
средств, учет наличия бюджетных средств в процессе исполнения 
бюджета 
 
3. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ исполнение бюджета 
осуществляется на следующих принципах:: 
принцип санкционирования, единства кассы и подведомственности 
расходов 
единства кассы и подведомственности расходов 
единства счета и подведомственности расходов 
 
4. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ стадия исполнения 
бюджета длится: 
с 1 января по 31 декабря текущего финансового года 
с 1 января текущего финансового года до утверждения отчета об 
исполнении бюджета 
3 года в соответствии со среднесрочным планированием 
 
5. Распорядительные полномочия закрепляются за финансовыми 
органами, а полномочия по исполнению кассовых операций – за органами 
казначейства при: 



казначейской системе исполнения бюджета 
банковской системе исполнения бюджета 
смешанной системе исполнения бюджета 
 
6. При банковской системе функции банков в исполнении бюджета 
заключаются в: 
расчетно-кассовом обслуживании счетов бюджетополучателей 
открытии и ведении расчетных счетов получателей средств бюджета, 
учете поступивших доходов и их перераспределении между бюджетами; 
расчетно-кассовом исполнениие бюджетов 
организации исполнения бюджета по расходам, исполнении бюджетов по 
доходам 
 
7. При казначейской системе: 
в кредитных организациях открываются расчетные счета и закрываются 
лицевые счета 
расчетные счета в кредитных организациях закрываются, открываются 
лицевые счета в органах казначейства 
лицевые счета открываются в банке (кредитной организации), в органах 
казначейства закрываются 
 
8. В РФ установлена система исполнения бюджета: 
казначейская 
банковская 
смешанная 
 
9. Цель исполнения бюджета: 
реализация закона ( решения) о бюджете 
своевременное перечисление доходов в бюджет 
своевременное и полное исполнение расходов бюджета в рамках 
запланированных объемов 
 
10. При банковской системе исполнения бюджета счета 
бюджетополучателей открываются в: 
финоргане 
банке 
финансовом управлении ГРБС 
 
11. При банковской системе исполнения бюджета бюджетополучателям 
открываются: 
Лицевые счета 
Балансовые счета 
Расчетные счета 
 
12. При банковской системе исполнения бюджета бюджетополучатели: 
самостоятельны в оплате договоров 



оплачивают договора только после санкционирования ГРБС 
оплачивают договора с визой финоргана 
 
13. Учет поступивших доходов и их перераспределение между 
бюджетами при банковской системе исполнения осуществляют: 
банки 
финорганы 
налоговые органы 
 
14. Составление отчетности по кассовому исполнению бюджета при 
банковской системе исполнения бюджета осуществляют 
банки 
финорганы 
ГРБС 
 
15. При казначейской системе исполнения бюджета 
бюджетополучателям открываются: 
Лицевые счета 
Балансовые счета 
Расчетные счета 
 
16. Управление средствами бюджета РТ возложено на  
Департамент Казначейства РТ 
УФК по РТ 
МФ РТ 
 
17. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета на 
соответствующей территории возлагается на: 
ФК 
УФК и ОУФК 
Органы казначейства субъектов федерации 
 
18. Органы федерального казначейства осуществляют: 
предварительный контроль 
предварительный и текущий контроль 
предварительный, текущий и последующий контроль 
 
19. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов всех уровней 
осуществляется 
органами федерального казначейства 
учреждениями Центрального Банка 
финансовыми органами 
 
20. Расчетно -кассовое обслуживание счетов казначейства 
осуществляется 
учреждениями Центрального Банка 



финансовыми органами 
Федеральным казначейством 
 
21. Расчетно-кассовое обслуживание счета Министерства Финансов РТ 
осуществляется 
Национальным банком РТ 
ДК РТ 
Управлением Федерального казначейства по РТ 
 
22. Учреждения Банка России при казначейской системе исполнения 
бюджета осуществляют: 
прием и хранение денежных средств бюджета, выдачу средств на 
мероприятия, санкционированные казначейством 
исполнение бюджетов по доходам: учет поступивших доходов и их 
перераспределение между бюджетами 
составление отчетности по кассовому исполнению бюджета 
 
23. В соответствии с Положением ДК РТ осуществляет: 
предварительный контроль 
предварительный и текущий контроль 
предварительный, текущий и последующий контроль 
 
24. При казначейской системе исполнения бюджета платежи от имени и 
по их поручению бюджетополучателей осуществляют: 
органы казначейства 
финансовые органы 
учреждения Банка России 
 
25. Принцип прозрачности реализуется в процессе исполнения бюджетов 
за счет: 
финансирования расходов в пределах имеющихся средств на едином 
бюджетном счете 
контроля за своевременным и полным исполнением доходов и расходов 
бюджета 
применения единой бюджетной классификации и форм бюджетной 
отчетности 
 
26. Единый счет бюджета открывается в: 
в учреждении Центрального банка 
Федеральном казначействе 
Финансовом органе 
 
Тема 2. Участники исполнения бюджета, их функции 
 
1. Исполнение бюджетов является функцией 
исполнительных органов власти 



законодательных органов власти 
исполнительных и законодательных органов власти 
 
2. Обеспечение исполнения бюджетов является функцией 
высших исполнительных органов власти 
законодательных органов власти 
финансовых органов 
 
3. Организация исполнения бюджета возлагается на: 
высшие исполнительные органы власти 
финансовые органы 
органы казначейства 
 
4. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов осуществляется 
Федеральным казначейством 
Финансовыми органами 
Учреждениями Банка России 
 
5. Подготовку и принятие нормативных правовых актов, 
обеспечивающих исполнение бюджета,осуществляют: 
высшие исполнительные органы власти 
главные распорядители, распорядители,получатели бюджетных средств 
финансовые органы и органы казначейства 
 
6. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета 
финансовый орган 
орган федерального казначейства 
ГРБС, РБС 
 
7. Лимиты бюджетных обязательств по главным распорядителям 
(распорядителям,получателям) средств бюджета определяет 
финансовый орган 
орган федерального казначейства 
высший исполнительный орган власти 
 
8. Методологическое руководство в области исполнения бюджета 
осуществляет: 
финансовый орган 
орган федерального казначейства 
высший исполнительный орган власти 
 
9. Единую методологию отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы России устанавливает: 
МФ РФ 
Федеральное казначейство 
Правительство РФ 
 



10. ГРБС составляет и ведет: 
Бюджетную роспись 
Сводную бюджетную роспись 
Роспись доходов и расходов 
 
11. Организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль 
финансовый орган 
орган федерального казначейства 
ГРБС, РБС 
 
12. Администратор доходов бюджета- это орган власти, казенное 
учреждение: 
осуществляющие контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, учет, взыскание доходов бюджета и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, 
пеней и штрафов по ним 
орган управления имеющий право распределять бюджетные доходы 
между подведомственными получателями бюджетных средств 
имеющие право на принятие и исполнение бюджетных обязательств за 
счет средств соответствующего бюджета 
 
13. Формирует и представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность 
Администратор доходов 
плательщик доходов 
Администратор источников финансирования дефицита бюджета 
 
14. Контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 
источников финансирования дефицита бюджета осуществляет 
Финорган 
УФК по субъекту федерации 
Администратор источников финансирования дефицита бюджета 
 
15. Правила осуществления расчетов в Российской Федерации 
устанавливает 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
 
16. Рассчетно-кассовое обслуживание счетов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации осуществляет: 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
 
17. Лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования до ГРБС 
доводит 



Банк России 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
 
18. Лицевые счета по учету средств бюджетов и иных средств 
открывыет: 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
 
19. Открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств федерального бюджета 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
 
20. Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета ведет 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
 
21. Учет доходов от уплаты нефтегазовых доходов осуществляет: 
УФК по субъекту Федерации 
УФК по Смоленской области 
ФК 
 
22. Управление операциями на едином счете федерального бюджета 
осуществляет 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
 
23. Обеспечивает проведение кассовых выплат из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации от имени и по поручению 
бюджетополучателей: 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
Федеральное казначейство 
 
24. Подтверждение денежных обязательств федерального бюджета 
осуществляет: 
Банк России 
ГРБС 
Федеральное казначейство 
 



25. Реестр государственных контрактов, заключенных от имени 
Российской Федерации ведет 
Банк России 
ГРБС 
Федеральное казначейство 
 
26. Учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета на 
территории субъекта Российской Федерации ведет 
Банк России 
УФК и ОУФК 
Федеральное казначейство 
 
27. Распределение доходов от уплаты федеральных налогов, сборов и 
иных поступлений осуществляет 
ОУФК 
УФК 
ФК 
 
28. Учет операций со средствами, полученными от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, проводимых распорядителями и 
получателями средств федерального бюджета осуществляет 
ОУФК 
УФК 
Банк России 
 
29. Составляет и представляет в Федеральное казначейство отчетность о 
кассовом исполнении федерального бюджета на территории субъекта 
Российской Федерации 
ОУФК 
УФК 
Минфин субъекта федерации 
 
30. Департамент казначейства Республики Татарстан 
осуществляет открытие и ведение лицевых счетов ГРБС,РБС,ПБС 
бюджета РТ 
ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета на 
территории РТ 
составляет и представляет в Федеральное казначейство отчетность о 
кассовом исполнении федерального бюджета на территории РТ 
 
31. Лимиты бюджетных обязательств до распорядителей и получателей 
средств бюджета Республики Татарстан распределенные главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета Республики 
Татарстан доводит 
ДК РТ 
УФК по РТ 
Минфин РТ 



 
32. Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан составляет 
ДК РТ 
УФК по РТ 
Минфин РТ 
 
33. Взыскание средств, использованных бюджетополучателями не по 
целевому назначению в РТ осуществляет: 
ДК РТ 
УФК по РТ 
Минфин РТ 
 
34. Краткосрочное прогнозирование и кассовое планирование средств 
республиканского бюджета Республики Татарстан осуществляет: 
ДК РТ 
УФК по РТ 
Минфин РТ 
 
35. О результатах исполнения республиканского бюджета Республики 
Татарстан исполнительные органы государственной власти и управления 
Республики Татарстан информируются: 
ежедневно 
ежеквартально 
ежегодно 
 
36. О результатах исполнения республиканского бюджета Республики 
Татарстан министр финансов Республики Татарстан информируется: 
ежедневно 
ежеквартально 
ежегодно 
 
37. Территориальные отделения ДКРТ (ТОДК) осуществляют: 
операции со средствами бюджета Республики Татарстан 
исполнение местных бюджетов Республики Татарстан 
операции со средствами бюджета Республики Татарстан и исполнение 
местных бюджетов Республики Татарстан 
 
38. Кассовое планирование средств местных бюджетов Республики 
Татарстан осуществляют 
Финансовые органы местных самоуправлений 
ТОДК 
Учреждения банка России 
 
39. Учет распорядителей средств местных бюджетов Республики 
Татарстан ведет 
Финансовый орган местного самоуправления 



ТОДК 
ОУФК по РТ 
 
40. Показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных 
обязательств до главных распорядителей средств бюджета Республики 
Татарстан доводит: 
ДК РТ 
УФК по РТ 
Минфин РТ 
 
41. Исполнение республиканского бюджета РТ возложено на: 
Департамент казначейства РТ 
УФК по РТ 
Департамент казначейства РТ совместно с УФК по РТ 
 
42. Система органов Федерального казначейства состоит из: 
3 звеньев (Федеральное казначейство, Управления по субъектам РФ, 
Отделения Управлений по субъектам РФ) 
5 звеньев (Федеральное казначейство, Управления по субъектам РФ, 
Департаменты казначейства по субъектам РФ, Отделения Управлений по 
субъектам РФ, Территориальные отделения Департаментов казначейства) 
3 звеньев (Федеральное казначейство, Департаменты казначейства по 
субъектам РФ, Территориальные отделения Департаментов казначейства) 
 
43. Департамент казначейства РТ является структурным 
подразделением: 
Федерального казначейства 
УФК по РТ 
Министерства финансов РТ 
 
44. Правительством РФ осуществляется: 
организация исполнения федерального бюджета 
обеспечение исполнения федерального бюджета 
кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета 
 
45. УФНС по РТ является получателем средств: 
федерального бюджета 
республиканского бюджета РТ 
бюджета г.Казани 
 
46. Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета Республики Татарстан ведет: 
УФК по Республике Татарстан 
Федеральное казначейство 
Департамент казначейства Министерства финансов Республики 
Татарстан 
 



47. Казначейское исполнение местных бюджетов в Республике Татарстан 
осуществляют: 
ОУФК 
ТО ДК 
финансовые органы муниципальных образований 
 
48. Получателем средств бюджета является: 
Бюджетное учреждение 
Казенное учреждение 
Автономное учреждение 
 
49. Администратором дотаций бюджету субъекта федерации является: 
УФК по субъекту федерации 
Финансовый орган субъекта федерации 
Конкретный администратор, установленный законодательством субъекта 
федерации 
 
50. Федеральное казначейство (ФК) осуществляет следующие 
полномочия: 
ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета 
осуществляет распределение доходов от уплаты налогов, сборов и иных 
поступлений, между бюджетами бюджетной системы РФ 
осуществляет на территории субъекта Российской Федерации кассовое 
обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 
 
51. Администраторы доходов осуществляют 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты,начисление, учет, взыскание и принятие решения о возврате 
возврат излишне уплаченных платежей 
организацию исполнения доходов бюджета 
 
52. УФК перечисляет доходы ФФОМС на счет 
40403 
40404 
40203 
 
53. Открывают и ведут лицевые счета для учета операций со средствами 
федерального бюджета 
ОУФК 
УФК 
ОУФК и УФК 
 
54. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета на 
территории субъекта РФ осуществляется 
ОУФК 



УФК 
ОУФК и УФК 
 
55. Органы федерального казначейства в ходе исполнения бюджета 
осуществляют контроль: 
предварительный и текущий 
текущий и последующий 
предварительный, текущий и последующий 
 
56. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты платежей, пеней и штрафов по ним, 
являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ осуществляет: 
орган федерального казначейства 
администратор доходов бюджета 
финансовый орган 
 
57. Лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета Республики Татарстан открывает и ведет: 
УФК по Республике Татарстан 
Департамент казначейства Министерства финансов Республики 
Татарстан 
Федеральное казначейство 
 
58. Лицевые счета ПБС федерального бюджета для учета операций со 
средствами федерального бюджета  на территории РТ открывает и ведет: 
УФК по Республике Татарстан 
Департамент казначейства Министерства финансов Республики 
Татарстан 
Федеральное казначейство 
 
59. Руководит работой территориальных отделений Департамента 
казначейства Министерства финансов Республики Татарстан: 
Департамент казначейства Министерства финансов Республики 
Татарстан 
МФ РТ 
УФК по Республике Татарстан 
 
60. Администратором дотаций субъекту федерации является: 
орган Федерального казначейства 
финансовый орган субъекта федерации 
администрация субъекта федерации 
 
Тема 3. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов органами 
Федерального казначейства 
 
1. Основным фактором перевода бюджетов субъектов федерации, 
местных бюджетов на кассовое обслуживание в органы федерального 



казначейства явился: 
необходимость реализации принципа единства кассы в масштабах всего 
государства 
необходимость формирования отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета РФ 
определение взаимоотношений с налоговыми, финансовыми органами, 
учреждениями Банка России, исполнительными органами субъектов 
федерации, муниципальных образований 
 
2. При переводе на кассовое обслуживание в органы федерального 
казначейства подлежат закрытию счета по учету средств бюджетов, 
открытые в подразделениях расчетной сети Банка России и в кредитных 
организациях: 
финансовым органам, главным распорядителям, распорядителям и 
получателям средств бюджетов, администраторам источников 
внутреннего и внешнего финансирования дефицита бюджета 
финансовым органам для учета операций по обеспечению получателей 
средств бюджета наличными денежными средствами 
получателям средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
расположенным за пределами субъекта Российской Федерации 
 
3. При кассовом обслуживании исполнения бюджетов органами 
федерального казначейства учет операций со средствами бюджетов 
осуществляется на счетах, открытых в подразделениях расчетной сети 
Банка России: 
органу федерального казначейства 
финансовому органу 
ГРБС, РБС, ПБС, ГАДБ, ГАИФДБ 
 
4. Все кассовые операции по исполнению бюджета осуществляются 
органом Федерального казначейства на основании 
платежных документов 
реестра расходных обязательств 
лимитов бюджетных обязательств 
 
5. Первый вариант кассового обслуживания предполагает открытие и 
ведение лицевого счета 
финансового органа (уполномоченного органа) 
администратора, главного распорядителя, распорядителя и получателя 
лицевого счета финансового органа (уполномоченного органа), 
администратора, главного распорядителя, распорядителя и получателя 
 
6. Второй вариант кассового обслуживания предполагает открытие и 
ведение лицевого счета 
финансового органа  
администратора, главного распорядителя, распорядителя и получателя 
средств бюджета 



финансового органа, администратора, главного распорядителя, 
распорядителя и получателя средств бюджета 
 
7. По  второму варианту кассового обслуживания орган Федерального 
казначейства обеспечивает проведение кассовых выплат из бюджета 
субъекта  Российской Федерации (местного бюджета) с осуществлением 
санкционирования: 
Федеральным казначейством 
ГРБС 
Финансовым органом субъекта РФ 
 
8. Учет операций на счетах бюджета по первому варианту кассового 
обслуживания осуществляется на: 
лицевом счете, открытом финансовому органу 
балансовом счете, открытом финансовому органу 
расчетном счете, открытом финансовому органу 
 
9. Доведение объемов финансирования расходов до получателей средств 
бюджета в условиях второго варианта кассового обслуживания 
обеспечивается 
финансовым органом 
органом федерального казначейства 
ГРБС, РБС 
 
10. Кассовые операции по кассовым выплатам из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) по второму варианту 
кассового обслуживания учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств бюджета 
финорганам 
получателям средств бюджета и финорганам 
 
11. Орган Федерального казначейства обеспечивает проведение 
кассовых выплат из бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) по второму варианту кассового обслуживания 
 
 
 
12. с осуществлением санкционирования выплат из бюджета органом 
казначейства 
 
13. Полномочия органов Федерального казначейства по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджетов муниципальных образований 
могут быть переданы исполнительным органам государственной власти 
не могут быть переданы исполнительным органам государственной власти 
могут быть переданы исполнительным органам государственной власти 
при соблюдении определенных условий 



 
14. К преимуществам кассового обслуживания бюджетов органами 
федерального казначейства можно отнести 
обеспечение принципа «единства кассы»,прозрачности бюджета 
организация единой системы учета средств бюджета 
формирование единой системы отчетности исполнения бюджета 
 
15. Варианты кассового обслуживания: 
могут быть изменены по собственной инициативе органов власти 
субъектов федерации (муниципальных образований) 
не могут быть изменены 
могут быть изменены по распоряжению федерального казначейства 
 
16. ДК РТ финансируется за счет средств: 
федерального бюджета 
регионального бюджета 
федерального и регионального бюджетов в равной степени 
 
17. При кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ: 
учет операций со средствами бюджетов осуществляется на едином 
казначейском счете, открытому в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ органам Федерального казначейства отдельно по каждому бюджету 
учет операций со средствами бюджетов осуществляется на единых счетах 
бюджетов, открытых в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
финорганам отдельно для каждого уровня бюджетной системы в 
учреждениях Центрального банка РФ 
учет операций со средствами бюджетов осуществляется на единых счетах 
бюджетов, открытых в соответствии с Бюджетным кодексом РФ органам 
Федерального казначейства отдельно для каждого бюджета в учреждениях 
Центрального банка РФ 
 
18. При кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ кассовые выплаты из бюджета осуществляются: 
финансовым органом в пределах фактического наличия остатка средств 
на едином счете бюджета 
органом Федерального казначейства в пределах фактического наличия 
остатка средств на едином счете бюджета 
банком в зависимости от фактического наличия остатка средств на 
едином счете казначейства 
 
19. В случае передачи полномочий Федерального казначейства по 
кассовому обслуживанию регионального бюджета органам 
исполнительной власти субъекта РФ, указанные полномочия 
финансируются за счет: 
федерального и регионального бюджетов 



федерального бюджета 
бюджета субъекта РФ 
 
20. Одним из существенных условий передачи полномочий Федерального 
казначейства по кассовому обслуживанию регионального бюджета 
органам исполнительной власти субъекта РФ является: 
финансовое обеспечение полномочий за счет доходов регионального 
бюджета 
наличие органов регионального казначейства 
не превышение расчетной доли межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет 5% объема собственных доходов 
консолидированного бюджета субъекта 
 
21. При переводе на кассовое обслуживание в органы федерального 
казначейства не подлежат закрытию счета, открытые: 
финансовым органам (уполномоченным органам) для учета операций по 
обеспечению получателей средств бюджета наличными денежными 
средствами 
органам, организующим исполнение соответствующего бюджета 
(финансовым органам) 
главным распорядителям, распорядителям и получателям средств 
бюджетов 
 
22. Доведение объемов финансирования расходов до получателей 
средств бюджета субъекта федерации в условиях открытия и ведения 
органами Федерального казначейства лицевых счетов ГРБС, РБС, ПБС 
производится: 
финансовым органом субъекта федерации 
органом Федерального казначейства 
ГРБС и РБС 
 
23. Санкционирование платежных документов при проведении кассовых 
операций в условиях открытия в органах Федерального казначейства 
лицевых счетов администраторам, ГРБС, РБС, ПБС осуществляется: 
органом Федерального казначейства 
финансовым органом 
банком 
 
24. В муниципальных образованиях Республики Татарстан применяется 
вариант кассового обслуживания исполнения местных бюджетов с 
открытием: 
лицевого счета финансовому органу 
лицевых счетов администраторам доходов, ГРБС, РБС, ПБС 
лицевых счетов администраторам доходов, ГРБС, РБС, ПБС, финансовому 
органу 
 



25. Учет доходов по предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в РТ осуществляется 
УФК по РТ 
ДК РТ и его территориальными органами 
УФНС по РТ 
 
Тема 4. Инструменты исполнения бюджета 
 
1. Сводная бюджетная роспись включает роспись: 
расходов бюджета, источников внутреннего и внешнего финансирования 
дефицита бюджета 
доходов, расходов бюджета 
доходов, расходов бюджета,источников внутреннего и внешнего 
финансирования 
 
2. Сводная бюджетная роспись составляется и утверждается 
руководителем 
финоргана 
органа федерального казначейства 
ГРБС, РБС 
 
3. Утвержденная Сводная бюджетная роспись передается на исполнение 
Органу казначейства 
Финансовому органу 
ГРБС, РБС 
 
4. Бюджетная роспись- документ, который составляется и ведется 
ГРБС, РБС, ГАИФБД 
Финансовым органом 
Органом федерального казначейства 
 
5. Бюджетная роспись включает роспись: 
расходов главного распорядителя в разрезе распорядителей (получателей) 
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и операций 
сектора государственного управления 
источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита бюджета 
главного администратора в разрезе администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, кодов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 
расходов главного распорядителя в разрезе распорядителей (получателей) 
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и операций 
сектора государственного управления и источников внутреннего и 
внешнего финансирования дефицита бюджета главного администратора 
в разрезе администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, кодов классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов 
 



6. Бюджетная роспись составляется и утверждается 
главным распорядителем, распорядителем, главным администратором 
источников финансирования дефицита 
финансовым органом 
органом федерального казначейства 
 
7. Бюджетная роспись составляется и утверждается в соответствии с 
показателями 
сводной бюджетной росписи по соответствующему главному 
распорядителю (главному администратору источников финансирования 
дефицита) 
утвержденного бюджета 
кассового плана 
 
8. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с: 
бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств, 
утвержденными финансовым органом 
утвержденной суммой расходов бюджета на очередной год 
фактическим наличием средств в бюджете 
 
9. Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются 
в соответствии с: 
бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных 
обязательств, утвержденными ГРБС 
бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств, 
утвержденными финансовым органом 
бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств, 
утвержденными органами федерального казначейства 
 
10. Внесение изменений в бюджетную роспись осуществляется 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 
Финансовым органом 
органом федерального казначейства 
 
11. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до 
подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных 
средств 
до начала очередного финансового года 
не позднее 15 января текущего года 
не позднее 1 февраля текущего года 
 
12. Под кассовым планом понимается прогноз 
кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в 
текущем финансовом году 
расходов бюджета, источников внутреннего и внешнего финансирования 
дефицита бюджета 



расходов главного распорядителя в разрезе распорядителей (получателей) 
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и операций 
сектора государственного управления 
 
13. Составление и ведение кассового плана исполнения федерального 
бюджета осуществляется 
Федеральным казначейством 
Министерством финансов РФ 
Центральным Банком РФ 
 
14. Счет N 40101 называется 
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации" 
Средства федерального бюджета 
Средства федерального бюджета, выделенные государственным 
организациям" 
 
15. Счет N 40105 называется 
Средства федерального бюджета 
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации 
Средства федерального бюджета, выделенные государственным 
организациям" 
 
16. Счет N 40116 называется 
Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям 
Средства федерального бюджета, выделенные государственным 
организациям" 
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным 
организациям" 
 
17. Счет N 40201 называется: 
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 
Средства федерального бюджета 
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Российской Федерации 
 
18. Счет N 40204 называется: 
Средства местных бюджетов 
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 
Средства федерального бюджета 
 
19. Счет N 40302 называется: 
Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных 
учреждений" 
Средства федерального бюджета 



Средства федерального бюджета, выделенные государственным 
организациям" 
 
20. Счет N 40401 " называется: 
Пенсионный фонд Российской Федерации 
Фонд социального страхования Российской Федерации 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 
 
21. Счет N 40402 называется: 
Фонд социального страхования Российской Федерации 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования" 
 
22. Счет N 40403 называется: 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 
 
23. Счет N 40404 называется: 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования" 
Пенсионный фонд Российской Федерации 
 
24. Счет N 40503 называется: 
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 
собственности" 
Счета негосударственных организаций 
 
25. Счет N 40603 называется: 
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 
собственности" 
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 
Счета негосударственных организаций 
 
26. Счет N 40703 называется: 
Счета негосударственных организаций 
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 
собственности" 
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности 
 
27. Счет 40101 относится к единому: 
бюджетному счету 
казначейскому счету 
балансовому счету 
 



28. Единый казначейский счет (ЕКС) –это: 
счет, открытый Федеральному казначейству для формирования доходов, 
распределяемых органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации 
счет, (совокупность счетов) для учета средств федерального бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов 
счет, (совокупность счетов) для учета доходов федерального бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов 
 
29. Единый счет бюджета (ЕСБ) –это: 
счет, (совокупность счетов) для федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
открытый Федеральному казначейству в 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 
счет, открытый Федеральному казначейству для формирования доходов, 
распределяемых органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации 
счет, (совокупность счетов) для учета доходов федерального бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов 
 
30. Единый счет бюджета открывается 
Федеральному казначейству 
Финансовому органу 
ГРБС,РБС,ГАДБ 
 
31. В соответствии с Концепцией ЕКС операции по расходам 
федерального бюджета осуществляются через счета 
ФК 
УФК 
ОУФК 
 
32. Технология ЕСБ позволяет проводить операции по доходам и 
расходам федерального бюджета, на уровне 
ФК 
УФК 
ОУФК 
 
33. Лицевой счет предназначен для отражения: 
лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, 
объемов финансирования, кассовых расходов 
объема поступивших доходов 
объема израсходованных бюджетных и внебюджетных средств 



 
34. Лицевой счет открывается в органах, осуществляющих 
казначейское исполнение бюджета 
организацию исполнения бюджета 
расчетно-кассовое обслуживание исполнения бюджета 
 
35. Лицевой счет-это регистр: 
аналитического учета 
синтетического учета 
централизованного учета 
 
36. Лицевые счета открываются для отражения операций по 
исполнению: 
доходов и расходов бюджета, средств, поступающих во временное 
распоряжение организаций 
средств, поступающих во временное распоряжение 
организаций,источников финансирования дефицита бюджета,операций 
по переданным полномочиям получателя бюджетных средств 
доходов и расходов бюджета,средств, поступающих во временное 
распоряжение организаций,источников финансирования дефицита 
бюджета,операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств 
 
37. Номер лицевого счета, открытого в органе федерального 
казначейства, состоит из: 
одиннадцати разрядов: 
четырнадцати разрядов 
двадцати разрядов 
 
38. Код 02 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет бюджета 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение федерального бюджетного учреждения 
лицевой счет получателя бюджетных средств 
 
39. Код 03 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет бюджета 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение федерального бюджетного учреждения 
лицевой счет получателя бюджетных средств 
 
40. Код 05 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет бюджета 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение федерального бюджетного учреждения 
лицевой счет получателя бюджетных средств 
 



41. Код 04 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет администратора доходов бюджета 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение федерального бюджетного учреждения 
лицевой счет получателя бюджетных средств 
 
42. Код 01 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
лицевой счет бюджета 
лицевой счет получателя бюджетных средств 
 
43. Код 06 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
лицевой счет получателя бюджетных средств 
 
44. Код 07 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет главного администратора источников внешнего 
финансирования дефицита бюджета 
лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
лицевой счет бюджета 
 
45. Код 08 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 
лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
лицевой счет главного администратора источников внешнего 
финансирования дефицита бюджета 
 
46. Код 09 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет администратора источников внешнего финансирования 
дефицита бюджета 
лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 
лицевой счет главного администратора источников внешнего 
финансирования дефицита бюджета 
 
47. Код 10 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет иного получателя бюджетных средств 
лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
лицевой счет получателя бюджетных средств 
 
48. Код 14 лицевого счета указывает на следующий вид лицевого счета: 
лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств 



лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 
лицевой счет получателя бюджетных средств 
 
49. Лицевые счета главному распорядителю средств федерального 
бюджета и главному администратору источников финансирования 
дефицита федерального бюджета открываются и ведутся 
Федеральным казначейством (ФК) 
Управлением федерального казначейства по месту обслуживания 
Отделением Управления федерального казначейства по месту 
обслуживания 
 
50. Лицевой счет считается открытым с внесением уполномоченным 
работником Федерального казначейства записи о его открытии в 
Книгу регистрации лицевых счетов 
Книгу регистрации получателей лицевых счетов 
Журнал выдачи лицевых счетов 
 
51. Закрытие лицевых счетов осуществляется в случае: 
изменения наименования органа Федерального казначейства 
недостаточности внебюджетных средств 
отменой бюджетных полномочий клиента для отражения операций, по 
выполнению которых открывался лицевой счет 
 
52. Для учета операций со средствами, полученными от приносящей 
доход деятельности, федеральному учреждению: 
открывается отдельный лицевой счет по учету операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности 
оформляется раздел на лицевом счете получателя средств бюджета 
открываются отдельные аналитические регистры на основании 
Разрешения ГРБС 
 
53. Для открытия лицевого счета клиентом представляется: 
Заявление на открытие лицевого счета 
Уведомление на открытие лицевого счета 
Разрешение на открытие лицевого счета 
 
54. Закрытие на лицевом счете получателя бюджетных средств разделов 
для учета операций за счет источника дополнительного бюджетного 
финансирования и со средствами от приносящей доход деятельности 
осуществляется 
без Заявления на закрытие лицевого счета: 
на основе Заявления на закрытие лицевого счета 
на основе постановления ГРБС 
 
55. Закрытие на лицевом счете получателя бюджетных средств разделов 
для учета операций за счет источника дополнительного бюджетного 
финансирования осуществляется: 



по окончании срока действия договоров аренды 
при непоступлении от арендаторов арендной платы 
нарушении условий использования арендной платы 
 
56. Поступления в бюджет и выплаты из бюджета отражаются на 
лицевом счете 
бюджета 
получателя бюджетных средств 
администратора доходов бюджета 
 
57. Операции со средствами от приносящей доход деятельности 
отражаются на лицевых счетах: 
получателя бюджетных средств, бюджета 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
администратора доходов бюджета 
по учету средств, поступающих во временное распоряжение федерального 
бюджетного учреждения 
 
58. На лицевом счете по учету средств, поступающих во временное 
распоряжение федерального бюджетного учреждения, отражаются 
следующие операции: 
поступление средств, выплаты 
получение и распределение бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год 
доведение предельных объемов финансирования 
 
59. Поступление средств, возвраты средств, зачеты (уточнения); 
неисполненные возвраты, неисполненные зачеты (уточнения) отражаются 
на лицевом счете 
администратора доходов бюджета 
бюджета 
по учету средств, поступающих во временное распоряжение федерального 
бюджетного учреждения 
 
60. Невыясненные поступления, отражаются на лицевых счетах: 
администраторов доходов бюджета, бюджетов 
бюджетов, получателей бюджетных средств 
получателя бюджетных средств, администраторов доходов бюджета 
 
61. Остаток средств от приносящей доход деятельности отчетного 
финансового года в текущем финансовом году 
подлежит учету на лицевом счете получателя бюджетных средств как 
входящий остаток на 1 января текущего финансового года 
не подлежит учету на лицевом счете получателя бюджетных средств как 
входящий остаток на 1 января текущего финансового года 
подлежит учету на лицевом счете получателя бюджетных средств как 



входящий остаток на 1 января текущего финансового года по особому 
распоряжению ГРБС 
 
62. Источник дополнительного бюджетного финансирования 
учитывается на лицевом счете 
получателя бюджетных средств 
администратора доходов бюджета 
бюджета 
 
63. Доведение бюджетных данных, операции с бюджетными средствами, 
со средствами от приносящей доход деятельности,операции за счет 
средств дополнительного бюджетного финансирования отражаются на 
лицевом счете: 
получателя бюджетных средств 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств отражаются 
операции: 
администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования 
дефицита бюджета 
 
64. На лицевом счете главного администратора источников внутреннего 
(внешнего) финансирования дефицита бюджета отражаются операции: 
получение и распределение бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год 
поступление средств, выплаты 
доведение бюджетных данных 
 
65. Постановка на учет бюджетных обязательств текущего финансового 
года отражается на лицевом счете 
получателя бюджетных средств 
администратора доходов бюджета 
бюджета 
 
66. Лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета Республики Татарстан открывает и ведет: 
УФК по Республике Татарстан 
Департамент казначейства Министерства финансов Республики 
Татарстан 
Федеральное казначейство 
 
67. Лицевые счета для учета операций со средствами федерального 
бюджета, со средствами от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности обслуживаемым УФК по Республике Татарстан 
распорядителям и получателям средств федерального бюджета открывает 
и ведет: 
УФК по Республике Татарстан 
Департамент казначейства Министерства финансов Республики 



Татарстан 
Федеральное казначейство 
 
68. Документ, который составляется и ведется финансовым органом в 
целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и 
источникам финансирования дефицита бюджета – это: 
бюджетная роспись 
сводная бюджетная роспись 
расходное расписание 
 
69. Утвержденная сводная бюджетная роспись бюджета передается на 
исполнение: 
органу, осуществляющему казначейское исполнение бюджета 
финоргану 
ГРБС 
 
70. Счет, (совокупность счетов) для федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), 
открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении 
Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету для учета средств 
бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет 
и кассовым выплатам из бюджета – это: 
Единый казначейский счет 
Единый счет бюджета 
лицевой счет 
 
Тема 5. Исполнение доходов 
 
1. Сведения о реквизитах счетов открытых для учета поступлений органы 
Федерального казначейства доводят до: 
администраторов поступлений в бюджет 
плательщиков в бюджет 
исполнительных органов власти субъектов федерации 
 
2. До уполномоченного органа на распределение акцизов сведения о 
реквизитах счетов по учету средств бюджетов субъектов федерации 
Российской Федерации доводят: 
Органы Федерального казначейства по субъектам федерации 
Федеральное казначейство 
Финансовые органы субъектов федерации 
 
3. Операции по перерасчету (зачету, уточнению ), возврату поступлений 
по перечислению (взысканию) средств из соответствующего бюджета 
осуществляются в пределах поступлений: 
за текущий операционный день и подлежащих перечислению в 
соответствующие бюджеты 



за последние три операционных дня 
на единый казначейский счет 
 
4. Недостаточность поступлений в какой-либо бюджет за текущий 
операционный день является основанием для: 
частичного исполнения перерасчетов поступлений между бюджетами 
не исполнения перерасчетов поступлений между бюджетами 
возврата документов администратору доходов с отметкой в Журнале 
неисполненных документов 
 
5. Недостаточность поступлений в какой-либо бюджет за текущий 
операционный день является основанием для: 
перечисления органом Федерального казначейства средств, необходимых 
для осуществления возврата налогов, сборов и иных платежей с единых 
счетов соответствующих бюджетов 
не исполнения перерасчетов поступлений до мобилизации необходимой 
суммы 
возврата документов администратору доходов с отметкой в Журнале 
неисполненных документов 
 
6. В случае недостаточности средств на едином счете бюджета операции 
по возврату излишне уплаченных сумм налогов: 
осуществляются в последующие дни в пределах сумм, подлежащих 
перечислению в соответствующие бюджеты и в пределах средств, 
поступающих на единые счета соответствующих бюджетов, в 
соответствии с нормативами распределения 
документы возвращаются плательщику с отметкой в Журнале 
неисполненных документов до момента накопления на счете необходимой 
суммы 
средства привлекаются из вышестоящего бюджета 
 
7. Возможность осуществления возврата (возмещения) излишне 
уплаченных (взысканных) сумм из бюджетов определяется 
после завершения операций, проведенных с учетом документов 
операционного дня, исходя из сумм поступлений за текущий 
операционный день, подлежащих перечислению в бюджеты с учетом 
суммы неисполненного остатка возврата поступлений за предыдущий 
операционный день 
исходя из сумм поступлений за текущий операционный день 
исходя из суммы неисполненного остатка возврата поступлений за 
предыдущий операционный день 
 
8. Объем средств, перечисляемый с единого счета бюджета, необходимый 
для осуществления возврата (зачета), рассчитывается органом 
Федерального казначейства 
пропорционально нормативам распределения доходов между бюджетами 
исходя из сумм поступлений за текущий операционный день на ЕКС 



путем суммирования поступлений за текущий операционный день и 
подлежащих перечислению в соответствующие бюджеты 
 
9. Возврат (возмещение) излишне уплаченных (взысканных) сумм, 
подлежащих распределению в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов, осуществляется в пределах сумм поступлений: 
подлежащих перечислению в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов 
подлежащих перечислению в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов и сумм,привлеченных со счета бюджета ГВФ 
на ЕКС 
 
10. При возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) сумм, 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов: 
привлечение средств со счетов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов не осуществляется 
осуществляется привлечение средств со счетов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
осуществляется привлечение средств со счетов бюджетов 
 
11. Суммы поступлений зачисляются в бюджеты в соответствии с: 
установленными законодательством нормативами 
поступившими за операционный день доходами по соответствующей 
территории 
доходами,поступившими по соответствующему коду бюджетной 
классификации и коду ОКАТО 
 
12. Перечисление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и 
акцизов на алкогольную продукцию осуществляется на счет 
уполномоченного органа: 
УФК по Смоленской области 
УФК по Московской области 
УФК по Псковской области 
 
13. Уполномоченный орган Федерального казначейства распределяет 
поступившие от органов Федерального казначейства доходы от уплаты 
акцизов на нефтепродукты и акцизов на алкогольную продукцию в: 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
федеральный бюджет 
стабилизационный фонд РФ 
 
14. Возврат (зачет) акцизов на нефтепродукты и акцизов на алкогольную 
продукцию налогоплательщикам осуществляется 
с ЕКС УФК по субъекту федерации 
со счета УФК по Смоленской области 
со счета бюджета субъекта федерации 
 



15. Необходимая сумма для осуществления окончательного возврата 
акцизов налогоплательщикам перечисляется со счета: 
40101 УФК по субъекту Федерации 
40101 УФК по Смоленской области 
40105 УФК по субъекту Федерации 
 
16. УФК по Смоленской области осуществляет перечисление необходимых 
для возврата (зачета) средств исходя из: 
сумм акцизов, подлежащих перечислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 
сумм акцизов, поступивших на ЕКС УФК 
сумм доходов, поступивших на ЕКС УФК 
 
17. Суммы акцизов, поступившие от УФК по Смоленской области на счет 
УФК по субъекту федерации отражаются в: 
Сводном реестре поступлений и выбытий 
Справке о распределении акцизов на нефтепродукты и акцизов на 
алкогольную продукцию 
Ведомости распределения поступлений 
 
18. Если в полях расчетного документа "ИНН" и "КПП" получателя 
указаны ИНН и КПП администратора поступлений в местный бюджет ( 
при отсутствии кода ОКАТО),то суммы поступлений учитываются по коду 
бюджетной классификации: 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет" 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации" 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты" 
 
19. Если в полях расчетного документа "ИНН" и "КПП" получателя 
указано значение ИНН и КПП администратора поступлений в бюджет 
субъекта федерации,то суммы поступлений учитываются по коду 
бюджетной классификации: 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет" 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации" 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты" 
 
20. Если в полях расчетного документа "ИНН" и "КПП" получателя 
указано значение ИНН и КПП администратора поступлений в местный 
бюджет, то суммы поступлений учитываются по коду бюджетной 
классификации: 
Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет" 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации" 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты" 
 



21. Если в документах не указан код ОКАТО муниципального 
образования или указан несуществующий код ОКАТО муниципального 
образования, то суммы поступлений учитываются по коду бюджетной 
классификации: 
Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет" 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации" 
"Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты 
 
22. Если по поступлениям отсутствуют расчетные документы 
отсутствуют или не соответствуют требованиям ИНН, КПП, КБК,ОКАТО, 
то они классифицируются как: 
невыясненные поступления 
поступления, не подлежащие зачислению на счета органов Федерального 
казначейства 
поступления, зачисляемые в федеральный бюджет 
 
23. Администратором невыясненных поступлений, зачисляемых в 
федеральный бюджет, является: 
УФК по субъекту федерации 
Финансовый орган субъекта федерации (местного самоуправления) 
УФНС 
 
24. В Сводном реестре поступлений и выбытий отражаются: 
поступления, поступления с единых счетов бюджетов, перечисления в 
бюджеты,перечисления (поступления) по межрегиональным зачетам, 
возвраты плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм 
суммы поступлений, отнесенные к невыясненным поступлениям, а также 
результаты выяснения (уточнения) их принадлежности 
поступлений за операционный день, распределенных по нормативам 
распределения и подлежащих перечислению в бюджеты 
 
25. Суммы поступлений, отнесенные к невыясненным, а также 
результаты выяснения (уточнения) их принадлежности отражаются в: 
Ведомости учета невыясненных поступлений 
Реестре платежей, поступивших в бюджет, минуя счет органа 
Федерального казначейства 
Ведомости учета внебанковских операций 
 
26. Учет сумм поступлений за операционный день, распределенных по 
нормативам распределения и подлежащих перечислению в бюджеты, а 
также фактически перечисленных в бюджеты сумм, с учетом 
осуществленных в предыдущий операционный день сумм возвратов, 
осуществляется в 
Ведомости распределения поступлений 
Сводном реестре поступлений и выбытий 
Ведомости кассовых поступлений 



 
27. Ведомость распределения поступлений формируется на основании 
данных 
Сводного реестра поступлений и выбытий 
Сводного реестра поступлений и выбытий и Ведомости учета 
внебанковских операций 
Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты 
 
28. Операции, проводимые органами федерального казначейства без 
движения средств на счете в банке, называются 
внебанковские 
забалансовые 
внебюджетные 
 
29. Сводный реестр поступлений и выбытий формируется за: 
операционный день 
неделю 
месяц 
 
30. Налогоплательщики перечисляют все налоги и сборы на счет: 
40105 
40101 
40116 
 
31. Учет всех налогов и сборов, поступающих во все уровни бюджетов 
осуществляется: 
финансовым органом 
органом федерального казначейства 
банком 
 
32. Возврат налогоплательщикам излишне уплаченных или излишне 
взысканных налогов осуществляет: 
ОФК 
УФК 
администратор доходов 
 
33. Орган Федерального казначейства осуществляет учет поступлений и 
их распределение между бюджетами по кодам бюджетной классификации 
РФ, выполняя последовательно следующие действия: 
А) осуществляет расчет поступлений, подлежащих перечислению 
(взысканию) из бюджетов на основании документов на перечисление 
(взыскание) из бюджетов, представленных администраторами 
поступлений в бюджет и (или) финансовыми органами 
Б) распределяет сгруппированные по кодам бюджетной классификации 
поступления между бюджетами 
В) группирует поступления за операционный день по кодам бюджетной 
классификации 



Г) получает из банка выписку по счету органа Федерального казначейства 
с приложением расчетных документов, а также платежных ордеров банка 
о частичной оплате инкассовых поручений 
Д) осуществляет перерасчет распределенных поступлений, подлежащих 
перечислению в бюджеты, с учетом рассчитанных сумм на перечисление 
(взыскание) из бюджетов 
б, в, а, д, г 
г, в, б, а, д 
д, в, а, б, г 
 
34. За текущий операционный день на основании расчетных 
документов, полученных из банка, а также  платежных ордеров банка о 
частичной оплате инкассовых поручений, прилагаемых к выписке банка 
органом Федерального казначейства формируется: 
Сводный реестр поступлений и выбытий 
Ведомость распределения поступлений 
Журнал регистрации внебанковских операций 
 
35. Поступления, не подлежащие в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ зачислению на счет органа Федерального 
казначейства зачисляются в: 
региональный бюджет 
федеральный бюджет 
местный бюджет 
 
36. Учет сумм поступлений за операционный день, распределенных по 
нормативам распределения поступлений и подлежащих перечислению в 
бюджеты, а также фактически перечисленных в бюджеты сумм, с учетом 
осуществленных в предыдущий операционный день сумм возвратов, в том 
числе сумм, перечисленных (поступивших) по межрегиональным зачетам 
производится в следующем документе: 
Ведомости распределения поступлений 
Сводном реестре поступлений и выбытий 
Журнале регистрации внебанковских операций 
 
37. Ежедневно органом Федерального казначейства формируется и 
направляется финансовому органу субъекта федерации 
Сводный реестр поступлений и выбытий 
Ведомость распределения поступлений 
Справка о перечисленных поступлениях в бюджет 
 
38. Показатели Сводного реестра поступлений и выбытий «Остаток на 
начало дня» и «Остаток на конец дня» должны соответствовать: 
аналогичным показателям выписки банка по счету органа Федерального 
казначейства 
аналогичным показателям выписки администратора доходов 
показателям справки финансового органа о поступлениях 



 
39. Администратор поступлений в бюджет в случае уточнения 
(выяснения) принадлежности поступлений, отнесенных органом 
Федерального казначейства к невыясненным поступлениям оформляет 
следующий документ: 
Уведомление администратора поступлений в бюджет об уточнении вида и 
принадлежности поступлений 
Выписку администратора поступлений в бюджет об уточнении вида и 
принадлежности поступлений 
Выписку из Сводного реестра поступлений и выбытий 
 
40. Взаимодействие органов Федерального казначейства с 
администраторами поступлений в бюджет осуществляется в процессе: 
А) ежедневного предоставления органами Федерального казначейства 
администраторам поступлений в бюджет документов о проведенных 
операциях по учету поступлений в бюджет 
Б) уточнения вида и принадлежности поступлений, и иных 
взаимоотношений в пределах возложенных на администраторов 
поступлений полномочий 
В) получения администраторами поступлений в бюджет от органов 
Федерального казначейства платежных документов на возврат 
Г) ежемесячной сверки отчетных документов на предмет уточнения 
объемов поступлений и определения сумм, поступивших минуя счета 
казначейства 
а, б, в, г 
а, б, г 
а, б, в 
 
41. Взаимодействие органов Федерального казначейства с 
администраторами поступлений в бюджет осуществляется путем: 
предоставления органами Федерального казначейства администраторам 
поступлений в бюджет документов о проведенных операциях по учету 
поступлений в бюджет 
получения органами Федерального казначейства от администраторов 
поступлений в бюджет документов о проведенных операциях по учету 
поступлений в бюджет, документов, установленных для проведения 
операций по учету поступлений в бюджет 
совместного формирования отчета об исполнении бюджета 
 
42. Заявка на возврат органу Федерального казначейства для 
осуществления возврата излишне (неверно) взысканных сумм должна 
быть предоставлена: 
банком 
финансовым органом 
администратором доходов 
 



43. Недостаточность поступлений в какой-либо бюджет за текущий 
операционный день является основанием для перечисления органом 
Федерального казначейства средств, необходимых для осуществления 
возврата (возмещения): 
со счетов любых бюджетов 
с ЕКС 
с единых счетов соответствующих бюджетов 
 
44.  
Субсидии из федерального бюджета для субъекта РФ зачисляются на счет: 
40101 
40201 
40105 
 
45. Дотации из федерального бюджета для субъекта федерации 
зачисляются на счет УФК: 
40101 
40201 
40105 
 
46. Субсидии из федерального бюджета для исполнения бюджета 
субъекта РФ зачисляются со счета 40101 УФК на счет: 
40603 
40201 
40105 
 
47. Дотации из федерального бюджета для исполнения бюджета 
субъекта федерации зачисляются со счета 40101 УФК на счет: 
40201 
40603 
40105 
 
48. При наличии невыясненным поступлений орган Федерального 
казначейства направляет администратору доходов федерального 
бюджета: 
Запрос на выяснение принадлежности платежа 
Уведомление на выяснение принадлежности платежа 
Ведомость на выяснение принадлежности платежа 
 
49. Орган Федерального казначейства представляет соответствующему 
финансовому органу не позднее следующего рабочего дня после получения 
банковской выписки со счета бюджета 
Отчет об остатках средств на счетах 
Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета 
Сводную ведомость по кассовым поступлениям 
 



50. Суммы платежей в бюджет, поступившие на единые счета бюджетов, 
минуя счет органа Федерального казначейства, которые являются 
налоговыми платежами и (или) в соответствии с нормативами 
распределения подлежат полностью или частично зачислению в другие 
бюджеты, учитываются в соответствующем бюджете как 
невыясненные поступления 
платежи, поступившие минуя счет органа Федерального казначейства 
поступления, подлежащие перечислению в бюджеты 
 
51. Суммы платежей в бюджет, поступившие на единые счета бюджетов, 
минуя счет органа Федерального казначейства включаются в 
Ведомость учета внебанковских операций 
Реестр платежей, поступивших в бюджет, минуя счет органа 
Федерального казначейства 
Ведомость распределения поступлений 
 
52. Суммы перерасчетов поступлений между бюджетами, перечислений 
(взысканий) из бюджетов, зачетов излишне уплаченных (взысканных) 
налогов, сборов и иных платежей и подлежащих возмещению налогов (за 
исключением операций по межрегиональным зачетам), а также 
результаты уточнения (выяснения) администраторами поступлений в 
бюджет вида и принадлежности платежа отражаются в 
Ведомости учета внебанковских операций 
Ведомости распределения поступлений 
Журнале регистрации возвратов 
 
53. Ведомость учета внебанковских операций формируется в разрезе 
кодов бюджетной классификации с учетом сумм исполненных 
перерасчетов поступлений между бюджетами, сумм по операциям зачетов 
(за исключением операций по межрегиональным зачетам), перечислений 
(взысканий) из бюджетов, уточнения вида и принадлежности поступлений 
в пределах сумм по каждому бюджету по данным 
Ведомости распределения поступлений 
Ведомости учета возвратов (возмещений) 
Реестр перечисленных поступлений 
 
54. Возврат плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, 
осуществляется на основании 
Заявок на возврат 
Уведомления на возврат 
Решения администратора доходов на возврат 
 
55. Заявки на возврат формируются 
Администраторами доходов 
органами федерального казначейства 
налогоплательщиками 
 



56. Принятые к исполнению органом Федерального казначейства от 
администраторов поступлений в бюджет Заявки на возврат, оформленные 
на возврат поступлений, принадлежность которых к доходам бюджетов не 
установлена, регистрируются в 
Журнале регистрации возвратов 
Ведомости учета возвратов (возмещений) 
Реестр перечисленных поступлений 
 
57. Операции по возврату (возмещению) излишне уплаченных 
(взысканных) сумм из бюджетов, отражаются в 
Ведомости учета возвратов (возмещений) 
Журнале регистрации возвратов 
Реестре перечисленных поступлений 
 
58. Для определения сумм поступлений, подлежащих перечислению в 
бюджеты, органом Федерального казначейства формируется 
Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты 
Сводная ведомость учета поступлений 
Ведомость кассовых поступлений 
 
59. Если по данным Сводной ведомости поступлений, подлежащих 
перечислению в бюджеты, расчетная сумма к перечислению в 
соответствующий бюджет имеет нулевое значение, то органом 
Федерального казначейства формируется 
Реестр перечисленных поступлений 
Ведомость кассовых поступлений 
Журнале регистрации поступлений 
 
60. По итоговым данным всех проведенных органом Федерального 
казначейства за текущий операционный день операций, в том числе по 
платежам, поступившим в бюджеты, минуя счет органа Федерального 
казначейства, формируется 
Сводная ведомость учета поступлений 
Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты 
Ведомость кассовых поступлений 
 
61. При обнаружении поступления платежей, миновавших счет 
федерального казначейства суммы налоговых платежей в бюджет 
включаются в 
Реестр платежей, поступивших в бюджет, минуя счет органа 
Федерального казначейства 
Журнал регистрации внебанковских операций 
Сводная ведомость учета поступлений 
 
62. По поступлениям в бюджет органом Федерального казначейства 
ежедневно формируется и направляется финансовому органу 
Справка о перечисленных поступлениях в бюджет 



Сводная ведомость учета поступлений 
Ведомость кассовых поступлений 
 
63. Поступления, зачисленные на единый счет федерального бюджета и 
включенные в Реестр платежей, поступивших в бюджет ,минуя счет 
органа Федерального казначейства отражаются на лицевом счете 
администратора доходов: 
органа ФК 
Министерства Финансов РФ 
УФНС 
 
64. Запрос на выяснение принадлежности платежа предполагаемым 
администраторам поступлений в бюджет направляет: 
Орган федерального казначейства 
Органы власти субъектов федерации 
ГРБС, РБС 
 
65. По данным Сводной ведомости поступлений, подлежащих 
перечислению в бюджеты, органом Федерального казначейства 
формируются 
расчетные документы на перечисление сумм поступлений в 
соответствующие бюджеты 
Ведомости распределения поступлений, Ведомости учета внебанковских 
операций 
Ведомости учета возвратов (возмещений),Ведомости кассовых 
поступлений 
 
66. Взаимодействие администраторов доходов с органами федерального 
казначейства осуществляется с целью: 
определения расхождений между отчетными данными органа 
Федерального казначейства, администратора поступлений и финансового 
органа 
составления отчета об исполнении бюджетов 
реализации инструкции Министерства финансов РФ 
 
67. Органом Федерального казначейства направляется администратору 
поступлений в бюджет 
Справка о перечислении поступлений в бюджеты, Выписка из Сводного 
реестра поступлений и выбытий сформированная по администрируемым 
им поступлениям 
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 
Сводная ведомость учета поступлений 
 
68. Администратор поступлений в бюджет при уточнении вида и 
принадлежности платежа направляет в орган Федерального казначейства 
по месту его обслуживания 
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 



Извещение о принадлежности платежа 
Справку по выясненным поступлениям 
 
Тема 6. Исполнение расходов бюджета 
 
1. Для организации обеспечения получателей средств бюджета субъекта 
Российской Федерации наличными денежными средствами финансовый 
орган (уполномоченный орган) представляет в орган Федерального 
казначейства платежные поручения на перечисление денежных средств: 
со счета органа Федерального казначейства N 40116 на счет N 40201 
(40204) 
со счета органа Федерального казначейства N 40101 на счет N 40116 
со счета органа Федерального казначейства N 40201 (40204) на счет 
N 40116 
 
2. Суммы, поступившие в наличной форме средств от приносящей доход 
деятельности зачисляются на счет: 
40116 
40503 
40105 
 
3. Принятые от получателя средств бюджета наличные деньги 
зачисляются на счет: 
40116 
40105 
40503 
 
4. Перечисление средств со счета 40116 на соответствующие счета 
Управления казначейства осуществляется на основании: 
платежных поручений ГРБС 
платежных поручений финансового органа 
платежных поручений Управления федерального казначейства 
 
5. Взнос получателями наличных денег в кассу банка осуществляется на 
основании: 
объявления на взнос наличными 
заявки на перечисление наличных денег 
ордера и справки на взнос наличными 
 
6. В случае утери получателем денежного чека: 
оформляется возврат средств со счета 40116 на счет соответствующего 
Управления 
осуществляется использование средств в соответствии с Заявкой на 
получение наличных средств 
средства остаются на счете 40116 до оформления нового чека 
 



7. Неиспользованные наличные средства, полученные от получателей 
средств федерального бюджета со счета 40116 перечисляются на счет: 
40503 
40105 
40203 
 
8. Финорганы для осуществления кассовых расходов представляют 
расчетные документы в: 
банк 
уполномоченный орган 
орган Федерального казначейства 
 
9. Получатели средств бюджета субъекта РФ (муниципального 
образования) для осуществления кассового расхода представляют в орган 
Федерального казначейства: 
заявку на кассовый расход 
платежное поручение 
ордер на получение средств 
 
10. При принятии от финоргана субъекта РФ (муниципального 
образования) расчетных документов на кассовый расход орган 
Федерального казначейства проверяет: 
наличие свободного остатка средств на счете бюджета 
соответствие суммы расхода утвержденным лимитам 
соответствие суммы расходов сводному реестру бюджетных обязательств 
 
11. Средства на лицевом счете бюджета субъекта РФ (муниципального 
образования) в пределах которого осуществляются расходы: 
учитываются в объеме поступивших доходов 
уменьшаются на сумму не выясненных поступлений 
уменьшаются на сумму нераспределенных предельных объемов 
финансирования за счет субсидий (субвенций) из федерального бюджета 
и сумм невыясненных поступлений 
 
12. В случае одновременного поступления в орган Федерального 
казначейства нескольких пакетов документов от одного клиента их 
исполнение осуществляется в порядке: 
очередности поступления 
очередности, определенной клиентом 
очередности, определенной органом Федерального казначейства 
 
13. При недостаточности средств на лицевом счете очередность 
осуществления кассовых выплат определяет: 
клиент 
орган ФК 
банк 
 



14. Неисполненные пакеты документов: 
возвращаются клиентам 
регистрируются в Журнале неисполненных документов 
регистрируются в Журнале неисполненных документов и возвращаются 
клиентам 
 
15. Перечисление средств в пользу поставщиков со счета бюджета 
осуществляется на основании: 
расчетных документов 
Заявок на получение наличных денег 
расходных расписаний 
 
16. По операциям на лицевых счетах ПБС, орган федерального 
казначейства выдает: 
сводный реестр поступлений и выбытий 
выписки с лицевого счета 
ведомость учета поступлений 
 
17. Зачисление средств в безналичном порядке на счета 40116 
осуществляется: 
со всех счетов, открытых в кредитных учреждениях 
со счетов открытых в кредитных учреждениях и со счетов УФК 
исключительно со счетов УФК 
 
18. Для выдачи наличных средств УФК передает в учреждение банка 
платежные поручения на перечисление денежных средств на счета: 
соответствующие счета 40116 
40105 (40201, 40204) 
40503 (40603, 40703) 
 
19. Для получения наличных денег ПБС представляет в орган 
Федерального казначейства: 
необходимое количество чековых книжек 
заявление на получение денежных чековых книжек 
заявку на получение наличных средств 
 
20. Одновременно с заявкой на получение наличных средств ПБС 
представляет в орган Федерального казначейства: 
платежное поручение 
денежный чек 
ведомость кассовых расходов 
 
21. Неиспользованные наличные деньги получатель бюджетных средств 
вносит на счет: 
40116 
40101 
40201 (40204) 



 
22. Федеральное казначейство осуществляет доведение ЛБО и объемов 
бюджетных ассигнований до ГРБС на финансовый год на основе 
показателей: 
федерального бюджета 
сводной бюджетной росписи федерального бюджета 
казначейского уведомления 
 
23. Объемы бюджетных ассигнований и ЛБО доводятся Федеральным 
казначейством до ГРБС на очередной: 
месяц 
квартал 
финансовый год 
 
24. Показатели сводной бюджетной росписи доводятся федеральным 
казначейством до ГРБС: 
казначейским уведомлением 
справкой об объемах бюджетных ассигнований, ЛБО 
расходным расписанием 
 
25. При доведении Федеральным казначейством объемов ассигнований 
до ГРБС должно быть учтено следующее требование: 
объемы ассигнований должны быть больше ЛБО 
объемы ассигнований должны быть равны ЛБО 
ЛБО должны быть меньше объемов ассигнований 
 
26. Распорядители и получатели о распределении ЛБО уведомляются: 
расходными расписаниями 
казначейскими уведомлениями 
заявками на финансирование 
 
27. При установлении ГРБС отсутствия потребности субъектов РФ в 
субвенции суммы подлежат: 
использованию в текущем финансовом году на любые цели 
использованию в очередном финансовом году на любые цели 
возврату в доход федерального бюджета 
 
28. Исполнение бюджета по расходам в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ предусматривает: 
принятие бюджетных обязательств; подтверждение денежных 
обязательств; санкционирование оплаты денежных обязательств 
подтверждение бюджетных обязательств; принятие денежных 
обязательств; санкционирование оплаты денежных обязательств 
подтверждение бюджетных обязательств; подтверждение денежных 
обязательств; подтверждение исполнения денежных обязательств 
 



29. Для осуществления кассовых выплат получатели средств 
федерального бюджета и администраторы источников финансирования 
дефицита федерального бюджета представляют в органы Федерального 
казначейства следующие документы: 
Заявку на кассовый расход, Заявку на получение наличных денег 
Расходное расписание, счет-фактуру 
Ордер на кассовый расход, денежный чек 
 
30. Если свободного остатка средств на счете соответствующего бюджета 
недостаточно для исполнения расчетного документа, орган Федерального 
казначейства регистрирует расчетный документ в: 
Журнале регистрации расчетных документов 
Журнале регистрации возвращенных документов 
Журнале регистрации неисполненных документов 
 
31. При кассовом обслуживание бюджетов субъектов федерации и 
местных бюджетов по второму варианту ПБС представляют в орган 
федерального казначейства: 
расчетные документы на финансирование расходов 
заявки на кассовый расход, заявки на получение наличных денег 
консолидированные заявки на осуществление расходов 
 
32. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у 
получателя бюджетных средств в текущем финансовом году, учитываются 
на лицевом счете как восстановление кассовой выплаты с отражением 
по тем же кодам бюджетной классификации, по которым была 
произведена кассовая выплата 
по КБК «невыясненные поступления» 
по КБК «дополнительное бюджетное финансирование» 
 
33. Обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, 
физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета 
определенные денежные средства в соответствии с выполненными 
условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его 
бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного 
правового акта, условиями договора или соглашения представляет собой: 
денежное обязательство 
бюджетное обязательство 
расходное обязательство 
 
34. Расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году, - это: 
денежное обязательство 
бюджетное обязательство 
расходное обязательство 
 



35. Публичные обязательства – это: 
обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные 
обязательства публично-правового образования перед физическим или 
юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, 
подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, 
иным нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный указанным законом, актом порядок его определения 
(расчета, индексации) 
обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором 
или соглашением обязанности публично-правового образования 
(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 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 
расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем году в законе (решении ) о бюджете 
для исполнения бюджетных обязательств 
 
36. Лимит бюджетных обязательств- это: 
объем прав получателя средств на принятие и оплату им в финансовом 
году денежных обязательств за счет средств бюджета 
предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем году в законе (решении ) о бюджете для исполнения 
бюджетных обязательств 
расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году 
 
37. Бюджетные ассигнования- это: 
предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем году в законе (решении ) о бюджете для исполнения 
бюджетных обязательств 
объем прав получателя средств на принятие и оплату им в финансовом 
году денежных обязательств за счет средств бюджета  
расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году 
 
38. Лимиты бюджетных обязательств для ПБС утверждаются в разрезе 
кодов классификации операций сектора государственного управления 
(КОСГУ): 
разделов, подразделов классификации расходов 
целевых статей и видов расходов 
 
39. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
не утверждаются 



утверждаются 
утверждаются в случаях, оговоренных законом 
 
40. До главных распорядителей объемы бюджетных ассигнований, 
лимиты бюджетных обязательств на финансовый год доводятся в разрезе 
кодов 
разделов, подразделов классификации расходов 
классификации операций сектора государственного управления 
целевых статей и видов расходов 
 
41. Федеральное казначейство осуществляет доведение до главных 
распорядителей объемы бюджетных ассигнований, лимиты бюджетных 
обязательств на финансовый год в соответствии с: 
казначейскими уведомлениями 
расходными расписаниями 
реестрами расходных расписаний 
 
42. Расходные расписания и реестры расходных расписаний главного 
распорядителя подлежат учету 
на лицевом счете распорядителя средств 
в бюджетной росписи 
в казначейском уведомлении 
 
43. Объемы финансирования расходов с начала года должны быть 
равны 
лимитам бюджетных обязательств на год 
расходным обязательствам 
публичным нормативным обязательствам 
 
44. Лимиты бюджетных обязательств, устанавливаются на 
год с поквартальной разбивкой 
квартал с ежемесячной разбивкой 
месяц с ежедневной разбивкой 
 
45. Объемы бюджетных ассигнований по главному распорядителю 
бюджета, не должны быть: 
меньше распределенных главным распорядителем объемов 
финансирования расходов 
больше распределенных главным распорядителем объемов 
финансирования расходов 
больше установленных лимитов по кодам КОГСУ 
 
46. Объем бюджетных ассигнований по ГРБС должен быть равен: 
объему бюджетных ассигнований, предусмотренному сводной бюджетной 
росписью на год 
ЛБО утвержденных для ГРБС 
расходным обязательствам органов власти 



 
47. Объемы финансирования расходов 
не могут быть больше лимитов бюджетных обязательств 
могут быть больше лимитов бюджетных обязательств 
могут быть больше лимитов бюджетных обязательств в случаях, 
определенных законом 
 
48. Изменение лимитов бюджетных обязательств и (или) изменение 
объемов финансирования расходов главным распорядителям оформляется 
Федеральным казначейством 
очередным казначейским уведомлением 
расходным расписанием 
реестром расходных расписаний 
 
49. Неиспользованные или нераспределенные лимиты бюджетных 
обязательств и объемы финансирования расходов с начала финансового 
года, числящиеся на соответствующих лицевых счетах распорядителей и 
получателей: 
могут быть отозваны главным распорядителем (распорядителем) 
не могут быть отозваны главным распорядителем (распорядителем) 
остаются в качестве входящих остатков на следующий год 
 
50. Бюджетные обязательства, принимаемые в соответствии с 
государственными контрактами подлежат учету: 
в органах казначейства 
в финансовых органах 
у ГРБС 
 
51. Денежные обязательства получателей средств –это: 
подлежащие оплате за счет средств бюджета обязательства получателей 
средств, возникшие в результате исполнения поставщиками товаров, 
исполнителями работ и услуг своих обязательств по заключенным между 
ними и получателями средств договорам  
объем прав получателя средств на принятие и оплату им в финансовом 
году денежных обязательств за счет средств бюджета  
предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем году в законе (решении ) о бюджете для исполнения 
бюджетных обязательств 
 
52. Обязательства, поставленные на учет в территориальном органе 
Федерального казначейства на определенную дату, отражаются в: 
Журнале действующих в текущем финансовом году бюджетных 
обязательств 
Справке об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств 
Реестре расходных обязательств 
 



53. Заключение и оплата учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета, должны производиться в 
пределах 
утвержденных ЛБО с учетом принятых и неисполненных обязательств 
объемов бюджетных ассигнований 
объемов финансирования 
 
54. Если бюджетные учреждения принимают обязательства сверх 
утвержденных им на финансовый год ЛБО, то такие обязательства 
не подлежат оплате за счет средств бюджета 
подлежат оплате за счет средств бюджета по разрешению ГРБС 
не подлежат оплате 
 
55. Подтверждение денежных обязательств осуществляется путем: 
предоставления в органы казначейства платежных и иных документов, 
необходимых для совершения расхода 
санкционирования органами федерального казначейства 
проставлением в документах разрешительной надписи 
 
56. Для оплаты денежных обязательств перед контрагентами получатели 
средств федерального бюджета представляют в орган Федерального 
казначейства 
Заявку на кассовый расход 
Заявку на получение наличных денег 
Заявку на возврат 
 
57. На счет ФК  № 40105 "Средства федерального бюджета", зачисляются 
: 
доходы федерального бюджета, перечисленные со счетов 40101 УФК, 
неиспользованные остатки средств со счетов 40105 УФК, возвраты 
кредитов и займов 
средства федерального бюджета, перечисленные со счета 40101 УФК 
неиспользованные остатки средств со счетов 40105 УФК 
 
58. Средства со счета № 40105 Федерального казначейства 
перечисляются на счета 40105 УФК на основании 
Консолидированных заявок 
Платежных поручений 
Реестров расходных обязательств 
 
59. УФК выполняют функции по осуществлению кассового обслуживания 
исполнения расходов федерального бюджета за счет средств, 
поступивших на счет № 40105 УФК со счета: 
40105 ФК 
40101 УФК 
40105 ФК и 40101 УФК 
 



60. В случае недостаточности средств на счете N 40101, для 
осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных сумм 
платежей в Федеральный бюджет, необходимая сумма перечисляется со 
счета 
40105 ФК  Федерального казначейства на счет 40101  УФК 
40105 ФК на счет 40105 УФК 
40503 УФК на счет 40101 УФК 
 
61. Консолидированная заявка на перечисление средств со счета N 
40105 Федерального казначейства на счет №40101, открытый УФК 
составляется на основании: 
Заявок на возврат, Уведомлений об уточнении вида и принадлежности 
платежа,решений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм 
налогов в сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению 
сумм налогов и сборов 
Заявок на возврат, заявок на кассовый расход 
Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа,решений о 
зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов в сборов, пеней, 
штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов, 
заявок на кассовый расход 
 
62. Консолидированная заявка на перечисление средств со счета N 
40105 ФК, на счет N 40105, открытый УФК составляется на основании: 
Заявок на кассовый расход и (или) Заявок на получение наличных денег, 
представленных в УФК и ОФК получателями средств федерального 
бюджета и администраторами источников финансирования дефицита 
федерального бюджета 
Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа,решений о 
зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов в сборов, пеней, 
штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов, 
заявок на кассовый расход 
 
63. Заявок на возврат, Уведомлений об уточнении вида и 
принадлежности платежа, решений о зачете излишне уплаченных 
(взысканных) сумм налогов в сборов, пеней, штрафов, а также 
подлежащих возмещению сумм налогов и сборов 
 
64. Для отзыва Консолидированной заявки УФК представляет в 
Федеральное казначейство 
Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) 
Решение об аннулировании заявки (консолидированной заявки) 
Протокол об аннулировании заявки (консолидированной заявки) 
 
65. По окончании формирования Федеральным казначейством 
расчетного документа Консолидированная заявка 
не может быть отозвана 



может быть отозвана 
может быть отозвана по решению ФК 
 
66. На счета 40116 зачисление средств производится: 
в безналичном порядке 
в наличном порядке 
в наличном и безналичном порядке 
 
67. На счете N 40116 
допускается наличие остатков в течение года  
не допускается наличие остатков в течение года 
допускается наличие остатков в течение года по разрешению УФК 
 
68. Наличие неиспользованных остатков средств на счете N 40116 по 
состоянию на 1 января очередного финансового года 
не допускается 
допускается 
допускается по разрешению УФК 
 
69. На счета N 40116 допускается зачисление средств 
исключительно с соответствующих счетов Управлений 
со счетов бюджетополучателей, открытых в банке 
со счетов ФК 
 
70. Для получения наличных денег получатель средств представляет в 
орган Федерального казначейства 
Заявку на получение наличных денег и денежный чек, оформленный 
отдельно на каждую Заявку 
денежный чек,оформленный в соответствии с требованиями 
Заявку на получение наличных денег 
 
Тема 7. Завершение бюджетного гола 
 
1. Все операции по исполнению бюджета завершаются 
31 декабря 
5 января 
25 декабря 
 
2. Федеральное казначейство принимает от главных распорядителей 
средств федерального бюджета платежные документы для доведения 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования не позднее, чем: 
за три рабочих дня до окончания текущего финансового года 
за два рабочих дня до окончания текущего финансового года 
за один рабочий день до окончания текущего финансового года 
 



3. Федеральное казначейство принимает от главных распорядителей 
средств федерального бюджета платежные документы для доведения 
бюджетных ассигнований до администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета не позднее, чем: 
за три рабочих дня до окончания текущего финансового года 
за два рабочих дня до окончания текущего финансового года 
за один рабочий день до окончания текущего финансового года 
 
4. Федеральное казначейство принимает от главных распорядителей 
средств федерального бюджета платежные документы для осуществления 
кассовых выплат по расходам на обслуживание государственного 
внутреннего долга Российской Федерации и источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета не позднее, чем: 
за три рабочих дня до окончания текущего финансового года 
за два рабочих дня до окончания текущего финансового года 
за один рабочий день до окончания текущего финансового года 
 
5. Завершение операций органами Федерального казначейства по 
распределению поступлений отчетного финансового года между 
бюджетами бюджетной системы РФ и их зачисление в соответствующие 
бюджеты производятся: 
в первые пять рабочих дней текущего финансового года 
в первые три рабочих дня текущего финансового года 
31 декабря отчетного года 
 
6. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 
предельные объемы финансирования текущего финансового года 
прекращают свое действие: 
25 декабря 
28 декабря 
31 декабря 
 
7. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, 
обязан оплатить санкционированные к оплате бюджетные обязательства: 
до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно 
в первые пять рабочих дней текущего финансового года 
за три рабочих дня до окончания текущего финансового года 
 
8. Не использованные получателями бюджетных средств остатки 
бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета: 
подлежат перечислению на единый счет получателями бюджетных 
средств на единый счет бюджета 
подлежат перечислению получателями бюджетных средств на ЕКС 
остаются на расчетных счетах ПБС 
 
9. Не использованные получателями остатки бюджетных средств, 
находящиеся не на едином счете бюджета подлежат перечислению на 



единый счет бюджета: 
не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года 
не позднее трех рабочих дней текущего финансового года 
не позднее пяти рабочих дней текущего финансового года 
 
10. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и 
субсидий, не использованные в текущем финансовом году: 
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели, 
если иное не предусмотрено законом 
могут быть использованы в очередном финансовом году на любые цели 
подлежат обязательному возврату 
 
11. УФК на основании полученных от подразделений расчетной сети 
Банка России выписок из лицевых счетов, открытых на балансовом счете 
N 40101 за предпоследний день с приложениями распределяют остаток 
средств на счете N 40101 
в последний рабочий день текущего финансового года 
в предпоследний рабочий день текущего финансового года 
5 января нового бюджетного года 
 
12. Лицевые счета с отличительным признаком "3" в четырнадцатом 
разряде номера лицевого счета открываются в УФК: 
не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года 
не позднее предпоследнего рабочего дня текущего финансового года 
не позднее 25 декабря текущего финансового года 
 
13. Лицевые счета с отличительным признаком "3" в четырнадцатом 
разряде номера лицевого счета открываются в УФК на балансовом счете: 
40101 
40105 
40201 
 
14. УФК по Смоленской области открывает счет 40101 с отличительным 
признаком "3" не позднее чем за: 
один рабочий день до окончания года 
три рабочих дня до окончания года 
пять рабочих дней до окончания года 
 
15. УФК по Смоленской области открывает счет N 40101 с 
отличительным признаком "3": 
не позднее чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового 
года 
не позднее 25 декабря текущего финансового года 
не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания финансового года 
 
16. Реквизиты открытого счета N 40101 с отличительным признаком "3" 
УФК по Смоленской области доводит до УФК: 



до первого рабочего дня текущего финансового года 
до пятого рабочего дня текущего финансового года 
до третьего рабочего дня текущего финансового года 
 
17. УФК перечисляют остатки нераспределенных доходов, поступивших 
в отчетном финансовом году (в том числе акцизы на нефтепродукты и 
акцизы на алкогольную продукцию) со счета: 
N 40101 на счет N 40101 с отличительным признаком "3" 
N 40101 на счет N 40105 
N 40101 с отличительным признаком "3"на счет N 40101 
 
18. УФК распределяют весь остаток средств на счете N 40101 с 
отличительным признаком "3" и направляют документы на перечисление 
на: 
счета N 40105, 40201, 40204, счета государственных внебюджетных 
фондов и счет УФК по Смоленской области 
счета N 40105, 40201, 40204 
счет УФК по Смоленской области 
 
19. УФК по Смоленской области перечисляет доходы от уплаты акцизов 
на счет N 40101 с отличительным признаком "3" для распределения и 
перечисления на счета УФК по учету средств бюджетов субъектов РФ 
поступившие в первые 
5 рабочих дней рабочих дней текущего года 
10 рабочих дней текущего года 
15 рабочих дней текущего года 
 
20.  
УФК по Смоленской области распределяет и перечисляет со счета N 40101 
с отличительным признаком "3" доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты и акцизов на алкогольную продукцию на счета УФК по 
учету средств с бюджетов субъектов Российской Федерации 
Со второго по пятый рабочие дни текущего финансового года 
с первого по десятый рабочие дни текущего финансового года 
с пятого по двадцатый рабочие дни текущего финансового года 
 
21. Счета N 40101 отличительным признаком "3" закрываются по 
заявлению УФК не позднее 
третьего рабочего дня текущего финансового года 
шестого рабочего дня текущего финансового года 
десятого рабочего дня текущего финансового года 
 
22. Учитываются как доходы федерального бюджета завершенного 
финансового года суммы, поступившие в федеральный бюджет от 
распределения УФК поступлений завершенного финансового года, 
зачисляются на счет N 40105 Федерального казначейства в первые 
пять рабочих дней очередного финансового года 



десять рабочих дней очередного финансового года 
три рабочих дня очередного финансового года 
 
23. Суммы, поступившие в федеральный бюджет от распределения УФК 
поступлений завершенного финансового года, зачисляются на счет N 
40105 Федерального казначейства в первые пять рабочих дней очередного 
финансового года учитываются как: 
доходы федерального бюджета завершенного финансового года 
доходы федерального бюджета нового финансового года 
дополнительные доходы федерального бюджета 
 
24. Получатели средств федерального бюджета обеспечивают 
представление в органы Федерального казначейства платежных и иных 
документов, необходимых для подтверждения принятых ими денежных 
обязательств, и последующего осуществления кассовых выплат из 
федерального бюджета не позднее, чем за 
один рабочий день до окончания текущего финансового года 
два рабочих дня до окончания текущего финансового года 
три рабочих дня до окончания текущего финансового года 
 
25. Получатели средств федерального бюджета обеспечивают 
представление в органы Федерального казначейства платежных и иных 
документов, необходимых для осуществления операций по выплатам за 
счет наличных денег позднее, чем за: 
один рабочий день до окончания текущего финансового года за 
два рабочих дня до окончания текущего финансового года 
три рабочих дня до окончания текущего финансового года 
 
26. Федеральное казначейство, Управления (Отделения) осуществляют в 
кассовые выплаты из федерального бюджета на основании платежных 
документов, до 
последнего рабочего дня текущего финансового года включительно 
5 января нового бюджетного года 
31 декабря 
 
27. Неиспользованные остатки средств федерального бюджета на 
лицевых счетах, открытых на счете N 40116 Управлениям (Отделениям), 
перечисляются на счета 
40105 УФК 
40503 УФК 
40105 ФК 
 
28. Неиспользованные остатки средств федерального бюджета на 
лицевых счетах, открытых на счете N 40116 Управлениям (Отделениям), 
перечисляются на счета не позднее, чем 
за два последних рабочих дня до окончания текущего финансового года 



за три последних рабочих дня до окончания текущего финансового года 
за пять последних рабочих дня до окончания текущего финансового года 
 
29. Неиспользованные остатки средств федерального бюджета на 
лицевых счетах, открытых на счете N 40116 Управлениям (Отделениям), 
перечисляются на счета 
полностью в сумме остатка 
за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями 
средств федерального бюджета в три последних рабочих дня текущего 
финансового года для получения наличных денег 
за вычетом суммы средств, которая будет использована получателями 
средств федерального бюджета в последний рабочий день текущего 
финансового года для получения наличных денег 
 
30. Управления в последний рабочий день текущего финансового года 
при наличии неиспользованных остатков средств на счетах N 40116 
перечисляют их платежными поручениями в части средств федерального 
бюджета на счет УФК 
40105 
40503 
40302 
 
31. Управления (Отделения) в последний рабочий день текущего 
финансового года при наличии неиспользованных остатков средств на 
счетах N 40116 перечисляют их платежными поручениями в части 
средств, полученных от приносящей доход деятельности на счет УФК 
40105 
40503 
40302 
 
32. Управления (Отделения) в последний рабочий день текущего 
финансового года при наличии неиспользованных остатков средств на 
счетах N 40116 перечисляют их платежными поручениями в части 
средств, поступающих во временное распоряжение федеральных 
бюджетных учреждений на счет УФК 
40105 
40503 
40302 
 
33. По состоянию на 1 января остаток средств на лицевых счетах, 
открытых УФК и ОФК на счетах N 40116 в части средств федерального 
бюджета 
не допускается 
допускается 
допускается по разрешению УФК 
 



34. По состоянию на 1 января остаток средств на лицевых счетах, 
открытых УФК и ОФК на счетах N 40116 остаток средств, полученных от 
приносящей доход деятельности 
не допускается 
допускается 
допускается по разрешению УФК 
 
35. По состоянию на 1 января остаток средств на лицевых счетах, 
открытых УФК и ОФК на счетах N 40116 средств, поступающих во 
временное распоряжение федеральных учреждений  
не допускается 
допускается 
допускается по разрешению УФК 
 
36. Управления в последний рабочий день текущего финансового года 
перечисляют неиспользованные остатки средств федерального бюджета со 
счетов 40105 Управлений на счет: 
40105 Федерального казначейства 
40105 УФК в качестве входящего остатка нового года 
40101 УФК в качестве входящего остатка нового года 
 
37. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования 
отраженные на лицевых счетах, открытых в Федеральном казначействе, 
Управлениях (Отделениях) главным распорядителям, распорядителям и 
получателям средств федерального бюджета (главным администраторам и 
администраторам источников финансирования дефицита федерального 
бюджета) 
не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на 
начало очередного финансового года 
подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на 
начало очередного финансового года 
могут быть учтены в качестве входящих остатков ЛБО, предельных 
объемов финансирования 
 
38. Суммы средств, зачисленные на счета N 40105 Управлений 
подразделениями расчетной сети Банка России и кредитными 
организациями по результатам обработки последнего рейса последнего 
рабочего дня текущего финансового года, подлежат перечислению 
Управлениями на счет N 40105 Федерального казначейства 
в первый рабочий день очередного финансового года 
во второй рабочий день очередного финансового года 
в третий рабочий день очередного финансового года 
 
39. Распределение поступлений между бюджетами в первые пять 
рабочих дней текущего года отражается оборотами: 



отчетного года 
текущего года 
 
40. После 1 января документы от главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств федерального бюджета на 
изменение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования завершенного финансового года (бюджетных 
ассигнований) 
не принимаются 
принимаются 
принимаются по разрешению ФК 
 
Тема 8. Отчетность и анализ исполнения бюджета 
 
1. Данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета содержит: 
отчет об исполнении бюджета 
баланс исполнения бюджета 
отчет о движении денежных средств 
 
2. Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований на первый и последний день 
отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета содержит: 
отчет об исполнении бюджета 
баланс исполнения бюджета 
отчет о движении денежных средств 
 
3. Операции по счетам  бюджетов по кодам КОСГУ: 
отчете об исполнении бюджета 
балансе исполнения бюджета 
отчете о движении денежных средств 
 
4. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда формируется 
ежемесячно 
ежемесячно, ежеквартально 
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно 
 
5. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда формируется 
ежемесячно 
ежеквартально 
ежегодно 
 



6. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств формируется 
Финансовым органом 
Органом федерального казначейства 
Главным распорядителем средств 
 
7. Баланс исполнения бюджета формируется: 
Финансовым органом 
Органом федерального казначейства 
Главным распорядителем средств 
 
8. Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях 
формируется 
Финансовым органом 
Органом федерального казначейства 
Главным распорядителем средств 
 
9. Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета 
формируется 
Финансовым органом 
Органом федерального казначейства 
Главным распорядителем средств 
 
10. Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств 
формируется 
Финансовым органом 
Органом федерального казначейства 
Главным распорядителем средств 
 
11. Справка по консолидируемым расчетам формируется 
Финансовым органом 
Финансовым органом, органом федерального казначейства 
Финансовым органом, органом федерального казначейства, главным 
распорядителем средств 
 
12. Отчет о финансовых результатах деятельности формируется 
органом федерального казначейства,финансовым органом 
органом федерального казначейства, главным распорядителем средств 
финансовым органом, главным распорядителем средств 
 
13. Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности формируется 
Финансовым органом 
Органом федерального казначейства 
Главным распорядителем средств 
 
14. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года формируется 



Финансовым органом 
Органом федерального казначейства 
Главным распорядителем средств 
 
15. Органом, уполномоченным на формирование бюджетной отчетности 
об исполнении консолидированного бюджета РТ, является: 
ДК РТ 
МФ РТ 
УФК по РТ 
 
16. Органом, уполномоченным на формирование бюджетной отчетности 
об исполнении консолидированного бюджета РФ, является: 
ФК 
МФ РФ 
Правительство РФ 
 
17. Отчет об исполнении федерального бюджета представляется ФК в: 
МФ РФ 
Правительство РФ 
Государственную Думу 
 
18. Подлежит рассмотрению Государственной Думой и утверждению 
федеральным законом 
годовой отчет об исполнении федерального бюджета 
квартальный отчет об исполнении федерального бюджета 
месячный отчет об исполнении федерального бюджета 
 
19. Годовой отчет об исполнении федерального бюджета до его 
рассмотрения в Государственной Думе подлежит внешней проверке 
Счетной палатой РФ 
Министерством финансов РФ 
Федеральным казначейством 
 
20. Абсолютно устойчивое состояние бюджета возможно при условии 
Рмин<Дс + Дп 
Рмин = Дс + Дп 
Рмин = Дс + Дп + Дд 
 
21. Нормальное состояние бюджета возможно при условии 
Рмин = Дс + Дп 
Рмин = Дс + Дп + Дд 
Рмин > Дс + Дп 
 
22. Неустойчивое состояние 
Рмин = Дс + Дп + Дд 
Рмин > Дс + Дп 
Рмин<Дс + Дп 



 
23. Кризисное состояние 
Рмин > Дс + Дп 
Рмин = Дс + Дп + Дд 
Рмин = Дс + Дп 
 
24. Коэффициент соотношения перераспределяемых и собственных 
бюджетных доходов определяется по формуле: 
К= Дп/Дс 
К = Дс/ Д 
К. = Дп / Д 
 
25. Коэффициент автономии определяется по формуле: 
К = Дс/ Д 
К. = Дп / Д 
К = Дп / Д 
 
26. Коэффициент внешнего финансирования: 
К= Дп / Д 
К.=Дс / Р 
К=Д /Р 
 
27. Коэффициент обеспеченности минимальных расходов собственными 
доходами: 
К=Дс / Рмин 
К= Д /Р 
К = Дс/ Д 
 
28. Коэффициент бюджетного покрытия: 
К= Д /Р 
К=Дт.п / Р 
К=Дн /Р 
 
29. Коэффициент налогового покрытия: 
К=Дн /Р 
К=Дт.п / Р 
3К=Дн/Д 
 
30. Коэффициент неналогового покрытия: 
К= Днн.п /Р 
К=Днн/Д 
К= Д / Р 
 
31. Коэффициент трансфертного покрытия 
К=Дт.п /Р 
К=Дт.п /Д 
К= Д / Р 



 
32. Коэффициент дефицитности бюджета 
К = БД / Р 
К = БД / Д 
К = Д - Р 
 
33. Коэффициент бюджетной задолженности 
К = 3: Р 
К = 3: Д 
К = Д-Р 
 
34. Коэффициент бюджетной результативности региона: 
К = Дт: Ч 
К = Р: Ч 
К=Дт.п /Д 
 
35. Коэффициент бюджетной обеспеченности населения 
К = Р / Ч 
К = Д / Ч 
К = Дн/Ч 


