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Бюджетное планирование и прогнозирвоание_2012-13 уч.год_ЗАДАЧИ 
ТИПОВЫЕ 
 
Тема 1 Основы бюджетного планирования и прогнозирования 
 
Бюджетное планирование является составной частью: 
—социально-экономического планирования 
—финансового планирования 
—налогового планирования 
 
Метод бюджетного планирования, применяемый при определении 
расходов бюджета: 
—балансовый 
—нормативный 
—экономико-математический 
 
Субъектами бюджетного планирования на муниципальном уровне 
являются: 
—финансовые органы 
—органы муниципального контроля 
—налоговые органы 
 
Общее руководство организацией работы по формированию бюджета 
субъекта РФ осуществляет: 
—высшее должностное лицо субъекта РФ 
—руководитель контрольного органа субъекта РФ 
—специально уполномоченное лицо 
 
Бюджетное планирование охватывает следующие стадии бюджетного 
процесса: 
—рассмотрение, утверждение, исполнение 
—составление, исполнение 
—составление, рассмотрение, утверждение 
 
Предположение о направлениях развития бюджета, его возможных 
состояниях – это бюджетное: 
—планирование 
—прогнозирование 
—регулирование 
 
Учесть множество взаимосвязанных факторов, оказывающих влияние на 
искомый показатель, позволяет: 
—балансовый метод 
—нормативный метод 
—метод математического моделирования 
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Основным методом планирования расходов бюджета является: 
—программно-целевой метод 
—метод экспертных оценок 
—метод экстраполяции 
 
Среднесрочный финансовый план это документ: 
—содержащий основные параметры бюджета субъекта федерации 
—характеризующий объем и использование финансовых ресурсов 
субъекта федерации 
—характеризующий образование и расходование средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления 
 
Принципом бюджетного планирования является: 
—адресный и целевой характер бюджетных средств 
—прозрачность расходов 
—самостоятельность в использовании бюджетных средств 
 
При планировании расходов бюджета используются методы: 
—адресный целевой 
—нормативный, программно-целевой 
—балансовый, сметный 
 
Метод математического моделирования основан на: 
—использовании бюджетных норм и нормативов 
—учете влияющих на искомый показатель факторов 
—использовании статистических соотношений 
 
Непрерывность бюджетного планирования - это 
—метод бюджетного планирования 
—принцип бюджетного планирования 
—показатель связи бюджетного планирования с бюджетным 
прогнозированием 
 
Нормативный метод планирования основан на использовании: 
—индексов 
—бюджетных норм 
—статистических соотношений 
 
Принципами бюджетного планирования являются: 
—единство кассы, самостоятельность 
—непрерывность, сбалансированность 
—единство, прозрачность 
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Объем бюджета определяется объемом: 
—доходов 
—расходов 
—дефицита 
 
Среднесрочное бюджетное планирование охватывает период: 
—до 1 года 
—до 3 лет 
—до 5 лет 
 
Прогноз социально-экономического развития составляет: 
—Минфин РФ 
—Министерство экономического развития 
—Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
 
В области планирования расходов в РФ осуществляется переход к 
следующему методу: 
—программно-целевой, 
—индексный 
—балансовый 
 
Составление проекта бюджета – это функция: 
—законодательных органов власти 
—исполнительных органов власти 
—законодательных и исполнительных органов власти 
 
Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет: 
—Министерство финансов 
—Министерство экономического развития 
—Комитет Государственной думы по бюджету 
 
Среднесрочный финансовый план разрабатывается на: 
—три года 
—пять лет 
—десять лет 
 
Перспективное финансовое планирование имеет целью: 
—комплексное прогнозирование финансовых последствий принимаемых 
решений 
—совершенствование бюджетного планирования 
—координацию бюджетного и социального планирования 
 
В процессе бюджетного планирования формируется: 
—бюджет государства 
—бюджетная политика государства 
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—прогноз социально – экономического развития 
 
В процессе бюджетного планирования определяются пути движения 
бюджетных средств в соответствии с целями: 
—бюджетной политики государства 
—прогноза социально – экономического развития страны 
—перспективного финансового плана 
 
До субъектов бюджетного планирования доводятся следующие сведения о: 
—нормативах финансовых затрат на предоставление государственных 
услуг 
—основных показателях развития бюджетного сектора экономики 
—администрировании доходов и нормативах отчислений в бюджет 
 
Задачами бюджетного планирования являются определение: 
—источников доходов бюджета 
—направлений использования бюджетных средств 
—доходов, расходов, дефицита бюджета и источников его покрытия 
 
Администраторы доходов осуществляют: 
—прогнозирование поступлений средств из соответствующего доходного 
источника 
—мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование поступления средств 
из соответствующего доходного источника 
—прогнозирование и контроль поступлений средств из соответствующего 
доходного источника 
 
Основным направлением реформирования бюджетного планирования 
является переход к: 
—сметному планированию 
—программно-целевому планированию 
—сводному планированию 
 
Программно-целевое планирование исходит из необходимости:  
—направления бюджетных ресурсов на достижение количественно 
измеримых результатов 
—распределения бюджетных средств по главным распорядителя 
—поддержки наименее развитых отраслей 
 
Администраторы доходов это: 
—налоговые органы, иные органы государственной власти, органы 
управления государственных внебюджетных фондов, органы местного 
управления 
—налоговые органы ,органы казначейства, финансовые органы 
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—налоговые органы. органы управления государственных внебюджетных 
фондов, 
 
Основные характеристики сводного финансового баланса Российской 
Федерации разрабатывает 
—Министерство финансов 
—Министерство экономического развития 
—Федеральная налоговая служба и Министерство финансов 
 
Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 
устанавливает: 
—Финансовый орган 
—Главный распорядитель средств 
—Орган социально- экономического планирования 
 
Сводный финансовый баланс субъекта федерации одобряет: 
—Министерство финансов субъекта федерации 
—Министерство экономического развития 
—Правительство субъекта федерации 
 
По степени агрегированности различают бюджетные планы: 
—годовые и индивидуальные 
—индивидуальные и сводные 
—сводные и среднесрочные 
 
При нормативном методе планирования учитываются: 
—экспертные оценки 
—индексы-дефляторы 
—бюджетные нормы 
 
Направление бюджетных ресурсов на достижение количественно 
измеримых результатов – цель: 
—программно-целевого метода 
—метода экстраполяции 
—метода экспертных оценок 
 
Классификационным признаком деления бюджетных норм на 
федеральные, региональные, местные служит: 
—материально-вещественное выражение 
—уровень финансирования 
—степень охвата 
 
Бюджетное планирование – часть: 
—бюджетной политики 
—финансового прогнозирования 
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—бюджетного процесса 
 
Основной метод планирования доходов бюджета – 
—балансовый 
—сметный 
—индексный 
 
Задачей бюджетного планирования являются определение: 
—источников доходов бюджета 
—направления расходования бюджетных средств 
—доходов, расходов, дефицита бюджета, источников его покрытия 
 
Принципом бюджетного планирования является: 
—стабильность финансовых показателей 
—подведомственность расходов бюджета 
—равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации 
 
Предсказание доходов и расходов на основании статистически оцененных 
коэффициентов при одной или нескольких экономических переменных, 
выступающих в качестве прогнозных факторов – это: 
—индексный метод бюджетного планирования 
—экспертное прогнозирование 
—эконометрическое прогнозирование 
 
Расчет бюджетных ассигнований путем умножения показателей на 
уровень инфляции (иной коэффициент) предусматривает: 
—индексный метод бюджетного планирования 
—нормативный метод бюджетного планирования 
—программно-целевой метод бюджетного планирования 
 
Составление проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов 
на очередной финансовый год и плановый период организует: 
—Министерство финансов Российской Федерации  
—Министерство экономического развития Российской Федерации  
—Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации 
 
Бюджетное планирование – это: 
—деятельность органов власти по разработке принципов и форм 
организации бюджета 
—деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, 
утверждению и исполнению бюджета 
—процесс определения характеристик бюджетных доходов и расходов с 
целью выработки эффективных и действенных путей достижения их 
сбалансированности 
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Принципом бюджетного планирования является принцип: 
—достоверности бюджета; 
—регулирования бюджетных вопросов едиными правовыми нормами;  
—прозрачности (открытости) 
 
Принципом бюджетного планирования является принцип: 
—полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов; 
—достоверности бюджета; 
—экономического анализа тенденций исполнения и развития бюджетных 
показателей 
 
Принципом бюджетного планирования является принцип: 
—самостоятельности бюджетов; 
—адресного и целевого характера направления бюджетных средств 
—централизма; 
—единства кассы; 
 
Принципом бюджетного планирования является принцип: 
—самостоятельности бюджетов; 
—полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов; 
—прозрачности (открытости); 
—стабильности финансовых показателей. 
 
Федеральный бюджет в Российской Федерации составляется и 
утверждается сроком на: 
—один год; 
—два года; 
—три года; 
 
В Российской Федерации переход к среднесрочному финансовому 
планированию осуществлен в соответствии с: 
—Постановлением Правительства РФ «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов и реформированию бюджетного 
процесса в Российской Федерации»; 
—Концепцией развития межбюджетных отношений в Российской 
Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
—Программой развития бюджетного федерализма в Российской 
Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
 
Среднесрочный финансовый план может разрабатываться: 
—на федеральном уровне; 
—на уровне субъектов РФ и муниципальных образований; 
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—на федеральном и региональном уровне; 
—на всех уровнях бюджетной системы РФ. 
 
Сводный финансовый баланс  может разрабатываться: 
—на федеральном уровне; 
—на уровне субъектов РФ и муниципальных образований; 
—на федеральном и региональном уровне; 
—на всех уровнях бюджетной системы РФ. 
 
Сводный финансовый баланс – это: 
—документ, характеризующий объем и использование финансовых 
ресурсов Российской Федерации (валового национального располагаемого 
дохода) и секторов экономики; 
—прогноз объемов поступлений в бюджет по соответствующим видам 
доходов бюджета и источникам финансирования его дефицита; 
—комплексный документ, целью которого является решение 
приоритетной на данный период задачи. 
 
Основные направления налоговой, таможенно-тарифной и бюджетной 
политики на очередной финансовый год и плановый период одобряет: 
—Министерство финансов РФ; 
—Президент РФ; 
—Правительство РФ; 
—Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 
—Министерство регионального развития РФ 
 
Проект основных направлений налоговой политики и проект основных 
направлений бюджетной политики разрабатывает: 
—Министерство финансов РФ; 
—Министерство экономического развития РФ; 
—Правительство РФ; 
—Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 
—Министерство регионального развития РФ 
 
Сценарные условия функционирования экономики Российской 
Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации разрабатывает:  
—Министерство финансов РФ; 
—Министерство экономического развития РФ; 
—Правительство РФ; 
—Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 
—Министерство регионального развития РФ 
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Предельные объемы (изменения предельных объемов) бюджетных 
ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации проектирует: 
—Министерство финансов РФ; 
—Министерство экономического развития РФ; 
—Правительство РФ; 
—Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 
—орган управления соответствующего государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации; 
—Министерство регионального развития РФ 
 
Предложения по определению минимального размера оплаты труда, 
порядку индексации заработной платы работников федеральных 
учреждений в очередном финансовом году и плановом периоде, 
разрабатывает:  
—Министерство финансов РФ; 
—Министерство экономического развития РФ; 
—Правительство РФ; 
—Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 
—орган управления соответствующего государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации; 
—Министерство регионального развития РФ 
 
Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период составляет: 
—Министерство финансов РФ; 
—Министерство экономического развития РФ; 
—Правительство РФ; 
—Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 
—орган управления соответствующего государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации; 
—Министерство регионального развития РФ 
 
Бюджеты субъектов РФ составляются и утверждаются сроком на: 
—один год; 
—два года; 
—три года; 
—один или три года 
 
Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывает: 
—Министерство финансов РФ; 
—Министерство экономического развития РФ; 
—Правительство РФ; 
—Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 
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—орган управления соответствующего государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации; 
—Министерство регионального развития РФ 
 
Методику (проект методики) распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 
разрабатывает:  
—Министерство финансов РФ; 
—Министерство экономического развития РФ; 
—Правительство РФ; 
—Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 
—орган управления соответствующего государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации; 
—Министерство регионального развития РФ 
 
Предложения по определению минимального размера базовой части 
трудовых пенсий, индексации пенсионного капитала в очередном 
финансовом году и плановом периоде, разрабатывает:  
—Министерство финансов РФ; 
—Министерство экономического развития РФ; 
—Правительство РФ; 
—Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 
—орган управления соответствующего государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации; 
—Министерство регионального развития РФ 
 
Тема 2 Бюджетная классификация, и ее роль в бюджетном планировании 
 
Бюджетная классификация представляет собой документ определяющий: 
—группировку доходов и расходов бюджетов всех уровней, а также 
источников финансирования дефицитов этих бюджетов 
—правила составления отчетности 
—порядок формирования бюджета 
 
Бюджетная классификация используется для: 
—сопоставимости планируемых и фактических показателей бюджета 
—расчета планируемых и фактических показателей бюджета 
—определения эффективности бюджетных расходов 
 
Классификация доходов представлена в виде составных частей кодов: 
—главного администратора, вида доходов, подвида доходов, 
классификации операций сектора государственного управления 
—группы, подгруппы, статьи, подстатьи 
—вида доходов, главного администратора, подстатьи 
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—вида доходов, главного администратора, группы, классификации 
операций сектора государственного управления 
 
Расходы на государственную поддержку дорожного хозяйства 
предусматриваются по разделу: 
—0100 «Общегосударственные вопросы» 
—1100 «Межбюджетные трансферты» 
—0400 «Национальная экономика» 
 
Код вида доходов подразделяется на: 
—группу, подгруппу, статью, подстатью, элемент 
—подгруппу, статью, элемент, группу 
—статью, группу, элемент, подгруппу 
—элемент, группу, подгруппу, статью 
 
Расходы на сельское хозяйство предусматриваются по разделу: 
—0100 «Общегосударственные вопросы» 
—1100 «Межбюджетные трансферты» 
—0400 «Национальная экономика» 
 
Расходы на содержание предприятий благоустройства 
предусматриваются по разделу: 
—0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
—1100 «Межбюджетные трансферты» 
—0400 «Национальная экономика 
 
Код вида доходов предусматривает группы: 
—налоговые и неналоговые доходы 
—налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления 
—налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, доходы 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
 
Группа доходов 1 00 00000 00 называется: 
—«Налоговые и неналоговые доходы» 
—«Безвозмездные поступления» 
—«Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности» 
 
Группа доходов 2 00 00000 00 называется: 
—«Налоговые и неналоговые доходы» 
—«Безвозмездные поступления» 
—«Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности» 
 
Группа доходов 3 00 00000 00 называется: 
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—«Налоговые и неналоговые доходы» 
—«Безвозмездные поступления» 
—«Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности» 
 
Расходы по предоставлению пособий отдельным категориям граждан 
предусматриваются по подразделам: 
—Социальное обеспечение 
—Социальное обслуживание 
—Пенсионное обеспечение 
 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
относятся к группе: 
—«Налоговые и неналоговые доходы» 
—«Безвозмездные поступления» 
—«Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности» 
 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов относятся к 
группе: 
—«Налоговые и неналоговые доходы» 
—«Безвозмездные поступления» 
—«Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности» 
 
Код элемента налоговых доходов соответствует: 
—бюджету бюджетной системы 
—виду доходов 
—операциям сектора государственного управления 
 
Расходы на текущее содержание школ отражаются в подразделе: 
—0701 
—0702 
—0703 
 
Расходы на содержание ПТУ отражаются в подразделе 
—общее образование 
—среднее профессиональное образование 
—начальное профессиональное образование 
 
Расходы на текущее содержание колледжей отражаются в подразделе: 
—общее образование 
—среднее профессиональное образование 
—начальное профессиональное образование 
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Расходы на текущее содержание ДДУ отражаются в подразделе: 
—общее образование 
—дошкольное образование 
—начальное профессиональное образование 
 
Код 01 элемента доходов бюджета означает: 
—федеральный бюджет 
—бюджет субъекта федерации 
—бюджет пенсионного фонда 
 
Код 02 элемента доходов бюджета означает: 
—федеральный бюджет 
—бюджет субъекта федерации 
—бюджет фонда социального страхования 
 
Классификация расходов состоит из кода 
—главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов, кода классификации операций, сектора государственного 
управления 
—раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 
—главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи 
 
Направление финансовых ресурсов на выполнение функций государства 
определяет код 
—раздела 
—подраздела 
—вида расходов 
 
Привязку бюджетных ассигнований к конкретным направлениям 
деятельности обеспечивает 
—целевая статья 
—раздел 
—вид расходов 
 
Администратором доходов от перечисления части прибыли центрального 
банка РФ является 
—Министерство финансов РФ 
—Федеральное казначейство 
—Федеральная налоговая служба 
 
Расходы по предоставлению и возмещению льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг предусматриваются по разделу: 
—1000 «Социальная политика» 
—0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
—0400 «Национальная экономика 
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Администратором налога на прибыль организации является 
—Федеральная налоговая служба 
—Министерство финансов РФ 
—Федеральное казначейство 
 
Администратором налога на имущество организации является 
—Федеральная налоговая служба 
—Федеральное казначейство 
—Федеральное агентство по управлению имуществом 
 
Администратором доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин 
является 
—Федеральная налоговая служба 
—Министерство финансов 
—Федеральное казначейство 
 
Функционирование Президента РФ отражаются по подразделу 
—0101 
—0103 
—0104 
 
Расходы на национальную оборону отражаются по разделу 
—0200 
—0300 
—0400 
 
Расходы на правоохранительную деятельность отражаются по разделу 
—0200 
—0300 
—0400 
 
Расходы на национальную экономику отражаются по разделу 
—0200 
—0300 
—0400 
 
Расходы на образование отражаются по разделу 
—0100 
—0700 
—1000 
 
Расходы на здравоохранение отражаются по разделу 
—0700 
—0800 
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—0900 
 
Расходы на социальную политику отражаются по разделу 
—0700 
—0900 
—1000 
 
Транспортные услуги отражаются по коду 
—222 
—223 
—221 
 
Коммунальные услуги отражаются по коду подстатьи 
—221 
—222 
—223 
 
Пособия по социальной помощи населению отражаются по коду подстатьи 
—290 
—261 
—262 
 
Услуги по содержанию имущества отражаются по коду подстатьи 
—223 
—224 
—225 
 
Расходы по жилищно – коммунальному хозяйству отражаются по разделу 
—0500 
—0600 
—0700 
 
Расходы на благоустройство отражаются по разделу 
—0500 
—0600 
—0700 
 
Расходы на коммунальное хозяйство отражаются по подразделу 
—0501 
—0502 
—0503 
 
Расходы на дошкольное образование отражаются по подразделу 
—0501 
—0601 
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—0701 
 
Расходы на образование отражаются по разделу 
—0700 
—0800 
—0900 
 
Расходы на скорую медпомощь отражаются по подразделу 
—0804 
—0904 
—1004 
 
Расходы на пенсионное обеспечение судей отражаются по разделу 
—0901 
—1001 
—1101 
 
Расходы на социальное обслуживание населения отражаются по 
подразделу 
—1001 
—1002 
—1003 
 
Расходы на социальное обеспечение населения отражаются по подразделу 
—1001 
—1002 
—1003 
 
Расходы на стационарную медицинскую помощь отражаются по 
подразделу 
—0901 
—0902 
—0903 
 
Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
являются: 
—перечни главных распорядителей и распорядителей средств 
—разделы и подразделы классификации расходов бюджета 
—целевые статьи и виды расходов бюджета 
 
Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
являются: 
—перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
—перечень статей и подстатей доходов бюджета 
—коды подвида доходов 
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Администратором доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации, является: 
—Федеральная налоговая служба 
—Федеральное казначейство 
—Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
 
Администратором нефтегазовых доходов и нефтегазовых трансфертов 
является: 
—Федеральная налоговая служба 
—Федеральное казначейство 
—Министерство финансов РФ 
 
Администратором налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые 
на территорию Российской Федерации является: 
—Федеральная налоговая служба 
—Федеральное казначейство 
—Министерство финансов РФ 
—Федеральная таможенная служба 
 
Администратором таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых 
физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов 
или в виде совокупного таможенного платежа, является: 
—Федеральная налоговая служба 
—Федеральное казначейство 
—Министерство финансов РФ 
—Федеральная таможенная служба 
 
Администратором ввозных таможенных пошлин, уплаченных на 
территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет 
Российской Федерации, является: 
—Федеральная налоговая служба 
—Федеральное казначейство 
—Министерство финансов РФ 
—Федеральная таможенная служба 
 
Расходы бюджетов на физическую культуру и спорт отражаются по 
разделу: 
—1100 
—0800 
—0900 
 
Расходы бюджетов на обслуживание государственного долга 
предусматриваются по разделу: 
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—0100 
—0800 
—0900 
—1300 
 
Расходы бюджетов на предоставление дотаций на повышение бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ предусматриваются по разделу: 
—0100 
—1400 
—1000 
—1100 
 
Классификация расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации состоит из: 
—11 разделов 
—14 разделов 
—12 разделов 
—13 разделов 
 
Расходы бюджетов на культуру и кинематографию отражаются по 
разделу: 
—0800 
—0900 
—1000 
—1100 
 
Расходы бюджетов на  средства массовой информации отражаются по 
разделу: 
—0800 
—0900 
—1200 
—1100 
 
Расходы бюджетов по подразделу "Топливно-энергетический комплекс" 
включаются в раздел: 
—«Общегосударственные вопросы» 
—«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
—«Национальная экономика» 
—«Охрана окружающей среды»   
 
Расходы бюджетов по подразделу "Миграционная политика" включаются в 
раздел: 
—«Общегосударственные вопросы» 
—«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
—«Национальная оборона» 
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Расходы бюджетов по подразделу "Международные отношения и 
международное сотрудничество" включаются в раздел: 
—«Общегосударственные вопросы» 
—«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
—«Национальная оборона» 
 
Расходы бюджетов по подразделу "Судебная система"  включаются в 
раздел: 
—«Общегосударственные вопросы» 
—«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
—«Национальная оборона» 
 
Расходы бюджетов по подразделу "Мобилизационная подготовка 
экономики" включаются в раздел: 
—«Общегосударственные вопросы» 
—«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
—«Национальная оборона» 
—«Национальная экономика» 
 
Расходы бюджетов по подразделу  "Исследование и использование 
космического пространства" включаются в раздел: 
—«Общегосударственные вопросы» 
—«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
—«Национальная оборона» 
—«Национальная экономика» 
 
Расходы бюджетов по подразделу  "Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод" 
—включаются в раздел: 
—«Общегосударственные вопросы» 
—«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
—«Национальная экономика» 
—«Охрана окружающей среды»   
 
Расходы бюджетов по подразделу  "Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания" включаются в раздел: 
—«Общегосударственные вопросы» 
—«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
—«Национальная экономика» 
—«Охрана окружающей среды» 
 
Тема 3 Планирование доходов бюджета 
 
Планирование доходов бюджета производится: 



20 

 

—органами казначейства 
—финансовыми органами 
—налоговыми органами 
 
Налоговое планирование включает: 
—расчет контингентов доходов 
—определение пропорций распределения налогов по уровням бюджетной 
системы 
—определение сумм финансовой помощи 
 
Прогнозирование доходов бюджета осуществляется в соответствии: 
—прогнозом социально – экономического развития территории 
—финансовым балансом территории 
—перспективным финансовым планом 
 
Контингент доходов бюджета это: 
—объем налогов и иных платежей, подлежащих уплате в соответствующий 
бюджет, по которым установлены нормативы отчислений 
—объем налогов и иных платежей, уплаченных в соответствующий 
бюджет 
—объем налогов и иных платежей, подлежащих уплате в бюджет в 
предусмотренных законом (решением) о бюджете 
 
При прогнозировании земельного налога учитывается: 
—кадастровая стоимость земель 
—рыночная стоимость земель 
—инвентарная стоимость земель 
 
Полностью в региональный бюджет зачисляется: 
—транспортный налог 
—земельный налог 
—НДФЛ 
 
Полностью в местный бюджет поступает налог на: 
—доходы физических лиц 
—имущество физических лиц 
—имущество организаций 
 
Поступления налога на имущество физических лиц планируются исходя 
из: 
—стоимости имущества физлиц и установленной ставки налога 
—доходов физлиц и стоимости имущества 
—стоимости имущества ,размера доходов физлиц и ставки налога 
 
Прогнозирование доходов осуществляется с учетом: 
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—налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент 
составления проекта бюджета 
—налогового, бюджетного законодательства, действующего на момент 
составления проекта бюджета и предполагаемых изменений 
—постановлений и распоряжений правительства РФ, субъекта федерации 
 
Расчет контингента налога на прибыль производится по формуле: 
—К= П* Ст -Л 
—К= Дох-Рас 
—К=( П* Ст –Л)*Кт сбора 
 
Налог на доходы физических лиц рассчитывается по формуле: 
—Н= ФОТ * Ст 
—Н=(ФОТ- В -Л)*Ст 
—Н=(ФОТ+Д оп)*Ст 
 
Прогноз доходов может быть рассчитан исходя из: 
—фактических поступлений доходов в базисном периоде 
—прогнозных поступлений доходов в базисном периоде 
—фактических и прогнозных поступлений в базисном периоде 
 
Расчет поступлений по акцизам в бюджеты субъектов федерации 
производится по: 
—спирту этиловому из пищевого сырья, спиртосодержащей продукции, 
автомобильному бензину, пиву 
—автомобилям ,мотоциклам, табачной продукции 
—спирту этиловому из всех видов сырья, по подакцизным товарам 
,ввозимым на территорию РФ, по спиртосодержащей продукции 
 
Расчет акцизов по каждой группе товаров производится по следующей 
формуле: 
—Н= Об* Ст 
—Н= (Д – Р)* Ст 
—Н= Об* Ст* Норм 
 
НДФЛ планируется на основе прогнозного роста: 
—прибыли, фонда оплаты труда работников материальной сферы 
—ВВП и совокупного валового дохода населения 
—фонда оплаты труда работников материальной и бюджетной сферы 
 
Налог на прибыль поступает в бюджеты: 
—федеральный и региональные 
—региональные и местные 
—всех уровней 
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Контингент доходов определяется исходя из предполагаемого объема: 
—дохода, размера ставки, объема налоговой льготы 
—налогов и норматива отчислений в соответствующий бюджет 
—поступлений в бюджет и ставок, установленных законодательством 
 
В процессе бюджетного регулирования нижестоящие бюджеты: 
—балансируются полностью 
—не балансируются на величину предельного процента бюджетного 
дефицита 
—регулируются с превышением доходов над расходами 
 
В бюджеты поселений зачисляется в размере 100% 
—налог на доходы физических лиц 
—налог на имущество физических лиц 
—единый сельхозналог 
 
В бюджеты субъектов федерации полностью зачисляются: 
—транспортный налог, налог на игорный бизнес 
—налог на игорный бизнес ,акцизы на спиртосодержащую продукцию 
—налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций 
 
Основой для планирования доходов является: 
—прогнозная оценка объектов налогообложения в разрезе отдельных 
видов налогов, сборов и других платежей 
—поступление доходов за прошлый год 
—изменения бюджетного и налогового законодательства 
 
Прогноз прибыли определяется: 
—изменением объемов производства и затрат на производство и 
реализацию продукции 
—индексом физического объема производства 
—прогнозом соц.-экономических показателей развития отрасли 
 
Поступления налога на доходы физлиц планируются исходя из: 
—фонда оплаты труда, объема налоговых вычетов, ставки налогов 
—размера средней заработной платы, установленной ставки налога 
—количества работающих, размера заработной платы, ставки налога 
 
Налоговые вычеты по НДФЛ планируются исходя из размера: 
—стандартного вычета на работающего, количества работающих, вычета 
на ребенка, численности детей, количества месяцев, на которые 
распространяются вычеты 
—стандартных вычетов на работающих и детей и количества работающих 
—стандартных вычетов на каждого работающего, количества 
работающих, количества месяцев в году 
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Прогнозные оценки сумм акцизов определяются с учетом: 
—прогнозируемых объемов реализации подакцизной продукции, 
налоговых ставок и налоговых вычетов 
—определения объема производства подакцизных товаров и индекса 
роста 
—объема подакцизных товаров, индекса цен и ставки налога 
 
При планировании налога на имущество организации учитываются: 
—среднегодовая остаточная стоимость имущества, ставка налога и 
поступления налога за 4 квартал прошлого года 
—объем производства, ставка налога на имущество, сроки зачисления в 
бюджет 
—объем поступлений налога на имущество за прошлые года, рост объема 
производства, изменение ставки налога 
 
Платежи за пользование природными ресурсами определяются исходя из: 
—натуральных и ценовых показателей объемов природных ресурсов, 
ставки налога 
—объема платежей за пользование природными ресурсами и ставки 
налога 
—объема производства, налоговых вычетов и ставки налога 
 
Объем налоговых льгот рассчитывается по конкретным видам налогов 
исходя из: 
—фактических данных по использованию льготы на основе данных УФНС 
—фактических данных по использованию льготы на основе данных УФНС 
и предполагаемых изменений в налоговом законодательстве 
—предполагаемых изменений в налоговом законодательстве 
 
Поступления по налогу на имущество физических лиц планируется исходя 
из: 
—среднегодовой стоимости имущества физлиц по данным УФНС, 
коэффициента роста и ставки налога 
—кадастровой стоимости имущества физлиц, коэффициента роста и 
ставки налога 
—объема налога на имущество физлиц и доли налога в доходах бюджета 
 
Поступления по налогу на имущество организаций планируются исходя 
из: 
—стоимости всего имущества организаций, коэффициента сбора и 
переходящего остатка налога 
—стоимости облагаемого имущества организаций и установленной ставки 
налога 
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—стоимости облагаемого имущества организаций , установленной ставки 
налога, коэффициента сбора и переходящего остатка налога 
 
Поступления по акцизам планируются исходя из: 
—объема выпуска подакцизных товаров 
—средней суммы акциза по подакцизным товарам и объема выпускаемой 
подакцизной продукции 
—объема выпуска подакцизных товаров, установленным ставкам 
акцизов, норматива отчислений в бюджет 
 
Поступления по налогу на прибыль планируются исходя из: 
—объема доходов организаций ,уменьшенному на величину 
произведенных расходов 
—объемов доходов физических лиц ,уменьшенных на величину 
произведенных расходов, ставки налога, коэффициента сбора 
—объема доходов организаций ,уменьшенных на величину произведенных 
расходов, ставки налога, коэффициента сбора 
 
Показатель «Кадастровая стоимость» используется при планировании: 
—Налога на имущество физических лиц 
—Земельного налога 
—Налога на имущество организаций 
 
Дефицит местного бюджета не может превышать: 
—10% собственных доходов без учета финансовой помощи 
—15% собственных доходов без учета финансовой помощи 
—10% собственных доходов и финансовой помощи из вышестоящих 
бюджетов 
 
Показатель «Фонд оплаты труда» за вычетом необлагаемой части 
используется при планировании поступлений: 
—НДФЛ 
—ЕСН 
—единого налога на вмененный доход 
 
Поступления земельного налога планируются исходя из следующих 
показателей: 
—виды земель, площадь соответствующих видов земель, ставок налога в 
зависимости от видов земель 
—площадь земель, ставка налога в зависимости от площади земель 
—вид земель, ставка налога в зависимости от вида земель 
 
Налоговое планирование осуществляется на основе анализа: 
—поступлений доходов за прошлые периоды, изменений в налоговом и 
бюджетном законодательствах 
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—динамики поступлений доходов и индекса инфляции 
—индексов инфляции и нормативов распределения доходов 
 
Налоговое планирование подразумевает: 
—планирование налоговых поступлений бюджета 
—использование налогоплательщиком прав для минимизации налоговых 
платежей 
—учет налогоплательщиков и анализ их финансового состояния 
 
Налоговое планирование производится: 
—налоговыми органами 
—финансовыми органами 
—органами социально – экономического планирования 
 
При планировании доходов необходимо учитывать следующие факторы, 
влекущие увеличение поступлений: 
—установление новых льгот по уплате налогов 
—повышение заработной платы работникам материальной и бюджетной 
сферы 
—снижение ставки налога 
 
Норматив отчислений в бюджет муниципального района от земельного 
налога установлен: 
—100% 
—30% 
—50% 
 
Предельный процент бюджетного дефицита в суммовом выражении 
определяется к: 
—объему доходов бюджета без учета финансовой помощи 
—общему объему доходов бюджета 
—объему расходов бюджета 
 
Сумма, соответствующая предельному проценту бюджетного дефицита, 
учитывается в объеме: 
—доходов бюджета 
—расходов бюджета 
—финансовой помощи 
 
Планирование доходов включает планирование: 
—налоговых поступлений 
—налоговых ,неналоговых поступлений 
—налоговых ,неналоговых поступлений и межбюджетных трансфертов 
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При планировании поступлений по налогу на доходы физических лиц 
учитываются: 
—средняя заработная плата физических лиц , ставка налога, 
коэффициент сбора 
—фонд оплаты труда работников промышленности за минусом 
необлагаемых доходов 
—фонд оплаты труда работников всех сфер деятельности за минусом 
необлагаемых доходов, ставка налога, коэффициент сбора 
 
Поступления налога на землю планируются исходя из: 
—стоимости земли по рыночным ценам и площади продаваемой земли 
—кадастровой оценки земли ,площади земель, закрепленной за 
собственниками и установленного норматива 
—стоимости всей земли поселения и установленного норматива 
 
При планировании транспортного налога учитываются: 
—количество объектов налогообложения, мощность двигателя 
транспортных средств, ставки налога 
—среднегодовая стоимость транспортных средств, ставки налога 
—количество налогоплательщиков, ставки налога 
 
Основным методом планирования штрафов, зачисляемых в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, является: 
—метод индексации; 
—нормативный метод; 
—экспертный метод; 
—прогнозирование, основанное на анализе временных рядов 
 
При планировании доходов бюджета информация о размере 
задолженности по платежам, уплате санкций и пени предоставляется: 
—финансовыми органами; 
—администраторами поступлений; 
—Федеральным казначейством  
 
При планировании доходов бюджета прогнозная оценка объектов 
налогообложения в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других 
платежей предоставляется: 
—финансовыми органами; 
—администраторами поступлений; 
—Федеральным казначейством 
 
Тема Планирование межбюджетных трансфертов 
 
Из ФФФПСФ субъектам федерации выделяются: 
—дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
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—субсидии на социальную поддержку тружеников тыла 
—субвенции на предоставление льгот на ЖКХ 
 
Межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий его 
использования 
—дотация 
—субвенция 
—субсидия 
 
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами власти 
вышестоящего уровня, переданных для осуществления органом власти 
нижестоящего уровня – это: 
—субвенция 
—субсидия 
—дотация 
 
Под субсидиями понимаются межбюджетные трансферты: 
—предоставляемые бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
государственной власти, и расходных обязательств по выполнению 
полномочий органов местного самоуправления 
—предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования 
—предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 
безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов 
 
Субсидии из бюджетов поселений зачисляются в: 
—РФФПП 
—РФК 
—РФФПМР (ГО) 
 
Дотации бюджету субъекта РФ предоставляются при условии: 
—соблюдения органами власти законодательства о налогах и сборах 
—превышения предельно допустимого размера дефицита бюджета 
субъекта РФ 
—секвестра расходов бюджета субъектов РФ 
 
Размер субсидий на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц определяется по формуле: 
—С=ЧхНфед*Сфедх12х0,5 
—С=ЧхВ 
—С=ЧхВх12 
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Размер субвенций на обеспечение мер социальной поддержки доноров 
определяется по формуле: 
—С= Чх Н фед/1000хСфедх12х0,5 
—С= Чх (В+Д) 
—С=ЧхВх12/1000 
 
Финансовая помощь местным бюджетам из федерального бюджета: 
—не предоставляется 
—предоставляется на выравнивание уровня минимальной бюджетной 
обеспеченности 
—предоставляется на финансирование целевых расходов по федеральным 
целевым программам 
 
Индекс налогового потенциала рассчитывается по формуле: 
—ИНП= (НП /Н)/Сумма (НП /Н) 
—ИНП=(Т1+Т2)* К/4 
—ИНП=(У1*К1+ У2*К2+ У3*К3)*К/2 
 
Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ может быть осуществлено в форме: 
—дотаций, субвенций и субсидий 
—установления индивидуального (повышенного) норматива отчислений от 
федеральных регулирующих налогов в бюджеты субъектов РФ 
—предоставления дотаций, субвенций и субсидии и установления 
индивидуального (повышенного) норматива отчислений от федеральных 
регулирующих налогов в бюджеты субъектов РФ 
 
Дотации – это: 
—межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 
использования 
—средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозвратной и 
безвозмездной основе на конкретные цели 
—средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозвратной и 
безвозмездной основе на условиях долевого финансирования целевых 
расходов 
 
Бюджетам муниципальных районов и городских округов обеспечение 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам; дополнительного 
образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 
также на организацию отдыха детей в каникулярное время 
предоставляются: 
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—дотации 
—субвенции 
—субсидии 
 
Бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 
—дотации 
—субвенции 
—субсидии 
 
Индекс бюджетных расходов это: 
—относительная, по сравнению со средним по РФ, оценка расходов 
консолидированного бюджета субъекта федерации по предоставлению 
одинакового объема бюджетных услуг на душу населения 
—относительная оценка расходов консолидированного бюджета субъекта 
федерации с учетом уровня развития экономики 
—сумма расходов консолидированного бюджета субъекта федерации на 
душу населения 
 
Объем дотаций бюджету субъекта федерации определяется исходя из 
уровня: 
—расчетной бюджетной обеспеченности 
—налогового потенциала 
—расходов бюджета на душу населения 
 
Расходы бюджетов субъектов федерации на осуществление мер 
социальной поддержки ветеранов труда определяются: 
—с учетом уровня софинансирования 
—исходя из установленных нормативов затрат 
—с учетом уровня софинансирования и исходя из установленных 
нормативов затрат 
 
Размер субсидий на осуществление мер по социальной поддержке 
ветеранов труда определяется по формуле: 
—С=ЧхНфед/1000хСфедх12х0,5 
—С=ЧхВх12/1000 
—С=ЧхИБРхЗх12 
 
Субсидии на выплату пособий гражданам, имеющим детей ,включают 
пособия: 
—детям из малообеспеченных семьей, детям одиноких матерей, детям 
военнослужащих, детям родители которых уклоняются от алиментов 
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—гражданам, имеющих детей, исходя из установленных нормативов 
затрат 
—гражданам, оформившим опекунство над детьми-сиротами 
 
При планировании субсидий на выплату государственных пособий 
гражданам, имеющим детей учитываются: 
—количество детей, размеры пособий ,районный коэффициент к 
заработной плате, уровень софинансирования 
—количество граждан, получающих пособия ,размеры пособий, уровень 
заработной платы 
—количество детей, размеры пособий, уровень софинансирования, 
 
Средства фонда компенсаций выделяются в форме: 
—субвенций 
—дотаций 
—субсидий 
 
Средства на выплату ежемесячного пособия на ребенка предоставляются 
субъектам федерации в форме: 
—дотаций 
—субвенций 
—субсидий 
 
На предоставление льгот по оплате ЖКУ субъекту федерации 
предоставляются: 
—субвенции из федерального бюджета 
—субсидии из ФФСР 
—дотации из ФФФПСФ 
 
При планировании расходов на социальную поддержку доноров 
учитываются: 
—численность граждан-доноров, размер ежегодной выплаты ,расходы на 
доставку 
—численность граждан-доноров, размер средней заработной платы, 
уровень софинансирования 
—количество граждан субъекта федерации, процент количества доноров в 
общем количестве граждан, уровень софинансирования, 
 
Субсидии на выплату государственных пособий гражданам, имеющих 
детей, определяется по формуле: 
—С=ЧхИБРхЗх12 
—С=ЧхВх12/1000 
—С=ЧхПхКх12 
 
Из местного бюджета бюджету субъекта федерации перечисляется: 
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—дотация 
—субвенция 
—субсидия 
 
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений 
(муниципальных районов): 
—могут быть полностью или частично заменены дополнительными 
нормативами отчислений от федеральных налогов 
—не могут быть заменены дополнительными нормативами отчислений от 
федеральных налогов 
—могут быть заменены другими формами финансовой помощи 
 
Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ определяется как: 
—отношение расчетного объема дотаций к прогнозируемому объему НДФЛ 
по данной территории 
—разница между установленным нормативам и общегосударственным 
—произведение уровня бюджетной обеспеченности и налогового 
потенциала территории 
 
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения рассчитывается 
как соотношение: 
—налогового потенциала поселения к налоговому потенциалу, 
рассчитанному по всем поселениям 
—расходов бюджета поселения к показателю, рассчитанному по всем 
поселениям 
—доходов и расходов бюджета поселения 
 
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселениям 
предоставляются исходя из: 
—численности населения и уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
—индекса налогового потенциала 
—численности жителей поселения 
 
Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов могут быть установлены от налога на: 
—прибыль 
—доходы физических лиц 
—землю 
 
Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ определяется как: 
—Дот/НДФЛх100 
—НДФЛ/Дотх100 
—(Дот – НДФЛ)/100 
 
Размер дотаций из РФФПП определяется по формуле: 
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—Д=РФФПП х Чпос/Чвсего 
—Д=РФФПП /Чвсего 
—Д=РФФПП/Чпос 
 
Субсидии из местных бюджетов бюджету субъекта федерации 
выделяются, если: 
—расчетные налоговые доходы местных бюджетов в расчете на одного 
жителя превышают установленный уровень 
—расчетные налоговые доходы местных бюджетов в расчете на одного 
жителя ниже двукратного установленного среднего уровня 
—расчетные налоговые доходы местных бюджетов в расчете на одного 
жителя равняется двукратному установленному среднему уровню 
 
Субсидии из бюджетов поселений зачисляется в региональный фонд: 
—финансовой поддержки поселений 
—компенсаций 
—софинансирования социальных расходов 
 
Объем субсидии, подлежащей перечислению из местного бюджета в 
бюджет субъекта федерации не может превышать: 
—50% разницы между расчетными налоговыми доходами местного 
бюджета в расчете на одного жителя и установленным уровнем расчетных 
налоговых доходов в расчете на одного жителя 
—30% разницы между расчетными налоговыми доходами местного 
бюджета в расчете на одного жителя и двукратным средним уровнем 
расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя 
—100% разницы между расчетными налоговыми доходами местного 
бюджета в расчете на одного жителя и двукратным средним уровнем 
расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя 
 
Расчетные налоговые доходы муниципального образования в расчете на 
одного жителя после исключения субсидии, подлежащей перечислению в 
бюджет субъекта федерации: 
—не могут быть ниже налоговых доходов в расчете на одного жителя 
муниципального образования, которое до исключения субсидии имело 
более низкий уровень расчетных налоговых доходов 
—должны быть равны наименьшему уровню расчетных налоговых 
доходов муниципального образования 
—должны быть ниже среднего уровня, установленного по 
муниципальному району 
 
Налоговый потенциал субъекта РФ рассчитывается по: 
—видам налогов 
—численности населения 
—уровню цен 
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Рамер дотации поселению из РФФПП определяются в зависимости от 
—численности населения 
—уровня софинансирования 
—разницы между доходами и расходами бюджета поселения 
 
Дотации из регионального фонда поддержки муниципальных районов 
(РФФПМР) предоставляются муниципальным районам: 
—уровень расчетной обеспеченности, которых не превышает уровень, 
установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности 
—индекс бюджетных расходов которых ниже установленного 
—условный налоговый потенциал которых ниже установленных 
 
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности районов определяется 
соотношением: 
—налоговых доходов на одного жителя района и аналогичного показателя 
в среднем по муниципальным районам 
—уровнем бюджетных расходов на одного жителя района 
—налоговых доходов и расходов на одного жителя района 
 
Право на получение дотаций имеют: 
—все поселения 
—все поселения ,за исключением поселений, из бюджетов которых 
перечисляются субсидии в бюджет субъекта федерации 
—все поселения ,за исключением поселений, получающих субсидии 
 
Региональный фонд компенсаций образуется за счет: 
—субвенций из ФФК, собственных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта федерации 
—субвенций из местных бюджетов 
—собственных доходов субъекта федерации и субвенций из местных 
бюджетов 
 
Из регионального фонда компенсации (РФК) выделяются: 
—субвенции на обеспечение государственных гарантий по получению 
общедоступного общего, среднего образования 
—субсидии на мероприятия по организации оздоровительной компании 
детей и подростков 
—дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
 
Субвенции из ФФК зачисляются в региональный фонд: 
—финансовой помощи муниципальным районам 
—компенсаций 
—софинансирования социальных расходов 
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Субвенции из ФФК предоставляются местным бюджетам через: 
—образуемые в составе бюджетов субъектов региональные фонды 
компенсаций 
—УФК напрямую на счет местного бюджета 
—фонды компенсаций муниципальных образований 
 
Субвенции из ФФК между субъектами федерации распределяются: 
—пропорционально численности населения, потребителей 
соответствующих услуг 
—в соответствии с объемом собственных доходов бюджета 
—в соответствии долей субъекта федерации в общем объеме ФФК 
 
Индекс бюджетных расходов муниципального образования определяется 
по формуле: 
—ИБР=Р пос*Чвсего/Ч пос*Р всего 
—ИБР=Р пос/Чпос 
—ИБР=( Р пос/Чпос)*У 
 
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности для муниципального 
образования определяется по формуле: 
—УБО= НДмо/Чмо: НДсф/Чсф 
—УБО= НДсф/Чсф: НДмо/Чмо 
—УБО= НРмо/Чмо: НРсф/Чсф 
 
Региональный фонд финансовой поддержки поселений образуется в 
целях: 
—выравнивания исходя финансовых возможностей органов местного 
самоуправления по осуществлению своих полномочий 
—выполнения полномочий по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан 
—финансирования инвестиционных проектов в муниципальном 
образовании 
 
Социальная поддержка лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
России» осуществляется в форме: 
—Дотаций из ФФФПСФ 
—Субвенций из федерального бюджета 
—Субсидий из ФФК 
 
Размер субвенции, выделяемой субъекту РФ на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России" определяется исходя из: 
—Численности граждан, награжденных знаком «Почетный донор России», 
размера ежегодной денежной выплаты с учетом инфляции 
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—Численности граждан, награжденных знаком «Почетный донор России», 
размера ежемесячной денежной выплаты и количества месяцев, расходов 
на оплату услуг по доставке ежегодной денежной выплаты 
—Численности граждан, награжденных знаком «Почетный донор России», 
размера ежегодной денежной выплаты с учетом инфляции, расходов на 
оплату услуг по доставке ежегодной денежной выплаты 
 
В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 
составе федерального бюджета образуется: 
—Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ 
—Федеральный фонд компенсаций 
—Федеральный фонд софинансирования социальных расходов 
 
Общий объем дотаций из ФФФПСФ определяется исходя из: 
—Необходимости достижения минимального уровня расчетной 
обеспеченности субъекта РФ 
—Необходимости достижения оптимального уровня расчетной 
обеспеченности субъекта РФ 
—Необходимости достижения среднего по всем субъектам РФ уровня 
расчетной обеспеченности субъекта РФ 
 
Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ 
с учетом дотаций определяется как: 
—Среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности до распределения дотаций по субъектам РФ, 
не входящим в число 10 субъектов РФ с самым низким уровнем 
бюджетной обеспеченности и 10 субъектов с самым высоким уровнем 
бюджетной обеспеченности 
—Среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности после распределения дотаций в предыдущем 
году по субъектам РФ, не входящим в число 10 субъектов РФ с самым 
низким уровнем бюджетной обеспеченности и 10 субъектов с самым 
высоким уровнем бюджетной обеспеченности 
—Среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности до распределения субвенций по субъектам РФ, 
не входящим в число 10 субъектов РФ с самым низким уровнем 
бюджетной обеспеченности и 10 субъектов с самым высоким уровнем 
бюджетной обеспеченности 
 
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ до 
распределения дотаций определяется как: 
—Отношение ИБР к ИНП 
—Отношение ИНП к ИБР 
—Произведение ИНП и ИБР 
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Индекс налогового потенциала – это 
—Абсолютная оценка налоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ на душу населения, определяемая с учетом уровня развития и 
структуры налоговой базы субъекта РФ 
—Относительная оценка расходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг в расчете на 
душу населения, определяемая с учетом региональных факторов и условий 
—Относительная оценка налоговых доходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ, определяемая с учетом уровня развития и структуры 
налоговой базы субъекта РФ68 
 
На первом этапе расчета дотаций из ФФФПСФ 
—Степень сокращения отставания РБО субъектов РФ от уровня, 
установленного в качестве первого критерия выравнивания РБО, 
принимается равной 85% 
—Объем средств, необходимый для уровня РБО субъекта РФ до уровня, 
установленного в качестве первого критерия выравнивания БО, 
принимается равным 1 млн.руб 
—Степень сокращения отставания РБО субъектов РФ от уровня, 
установленного в качестве первого критерия выравнивания РБО, 
принимается равной 85% и объем средств, необходимый для уровня РБО 
субъекта РФ до уровня, установленного в качестве первого критерия 
выравнивания БО, принимается равным 1 млн.руб. 
 
На первом этапе расчета дотаций из ФФФПСФ учитывается: 
—Прирост уровня РБО субъекта РФ за счет дотаций, распределенных 
между субъектами РФ на очередной финансовый год и уровень, 
установленный в качестве первого критерия выравнивания РБО 
—Прирост уровня РБО субъекта РФ за счет дотаций, распределенных 
между субъектами РФ на очередной финансовый год и первый год 
планового периода 
—Общий объем дотаций по всем субъектам, распределенный на первом 
этапе 
 
Уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания РБО, 
принимается равным: 
—85% 
—60% 
—100% 
 
В целях выравнивания доступа граждан к основным бюджетным услугам 
и социальным гарантиям, финансируемым из бюджетов поселений, в 
составе бюджета РТ образуется: 
—Региональный фонд финансовой поддержки поселений 
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—Региональный фонд финансовой поддержки сельских и городских 
поселений 
—Региональный фонд финансовой поддержки поселений и 
муниципальных районов 
 
Размер дотации из ФФПП для поселения определяется по формуле: 
—ФП(j)ффпп= Vффпп*Чj/суммаЧj 
—ФП(j)ффпп= Vффпп*Чj*суммаЧj 
—ФП(j)ффпп= Vффпп*суммаЧj/ Чj 
 
Первая часть средств фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов распределяется с использованием: 
—Метода пропорционального выравнивания БО 
—Метода выравнивания до «гарантированного минимума» 
—Метода пропорционального выравнивания БО и метода выравнивания 
до «гарантированного минимума» 
 
Вторая часть средств фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов распределяется с использованием: 
—Метода выравнивания до «социального минимума» 
—Метода выравнивания до «гарантированного минимума» 
—Метода пропорционального выравнивания БО и метода выравнивания 
до «гарантированного минимума» 
 
В целях частичного возмещения расходов бюджетов субъектов РФ на 
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц субъекту 
РФ предоставляются: 
—Субсидии 
—Субвенции 
—Дотации 
 
Уровень софинансирования расходов из федерального бюджета 
учитывается при расчете: 
—Размера субсидии на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда 
—Размера субсидии на обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла 
—Размера субсидии на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц 
 
Средневзвешенный районный коэффициент к заработной плате 
учитывается при расчете: 
—Размера субсидии на обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла 
—Размера субсидии на выплату ежемесячного пособия на ребенка 
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—Размера субсидии на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда 
 
Максимальное значение дополнительного норматива отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований 
составляет: 
—70%; 
—100%; 
—80% 
 
Объем дотаций, выделяемых субъекту Российской Федерации, 
рассчитывается: 
—в один этап; 
—в два этапа; 
—в три этапа 
 
Тема Планирование расходов бюджета на образование 
 
Наибольший удельный вес в расходах федерального бюджета на 
образование составляют расходы на: 
—начальное и среднее профессиональное образование 
—высшее образование 
—реализацию общеобразовательного стандарта 
 
К расходам бюджета на образование относится содержание: 
—домов ребёнка 
—детских домов 
—родильных домов 
 
Расходы местного бюджета на образование включают расходы на 
содержание: 
—санаторно-лесных школ 
—детских дошкольных учреждений 
—домов ребёнка 
 
Расходы федерального бюджета на образование включают расходы на 
содержание: 
—высших учебных заведений 
—детских дошкольных учреждений 
—общеобразовательных учреждений 
 
Расходы на содержание общеобразовательных школ финансируются за 
счет: 
—федерального и регионального бюджетов 
—регионального и местного бюджетов 
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—местного бюджета и средств населения 
 
Содержание ВУЗов в основном осуществляется за счет: 
—федерального бюджета 
—регионального бюджета 
—местного бюджета 
 
Содержание детских дошкольных учреждений осуществляется за счет 
средств: 
—региональных и местных бюджетов 
—местных бюджетов и средств родителей 
—региональных бюджетов и средств родителей 
 
Общее образование финансируется за счет средств: 
—федерального и региональных бюджетов 
—региональных и местных бюджетов 
—местных бюджетов и средств фонда компенсации 
 
Число классов определяется исходя из следующих показателей: 
—численности учащихся и нормативной учебной нагрузки учителя 
—численности учащихся и количества педагогических ставок 
—численности учащихся и нормативной наполняемости классов 
 
Начальное профессиональное образование финансируется за счет средств: 
—федерального бюджета 
—региональных бюджетов 
—местных бюджетов 
 
В расходах местных бюджетов на образование наибольший удельный вес 
составляют расходы на содержание: 
—детских дошкольных учреждений 
—общеобразовательных учреждений 
—учреждений дополнительного образования 
 
Расходы бюджета на содержание спортивных школ относятся к расходам 
на: 
—физкультуру и спорт 
—молодёжную политику 
—образование 
 
Среднее профессиональное образование финансируется за счет: 
—федерального бюджета 
—региональных бюджетов 
—местных бюджетов 
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К расходам бюджета на образование относятся расходы на содержание: 
—школ – интернатов 
—домов ребенка 
—интернатов для инвалидов 
 
Расходы на образование финансируются за счет: 
—федерального бюджета 
—федерального и региональных бюджетов 
—федерального, региональных и местных бюджетов 
 
За счет местных бюджетов в основном финансируются: 
—школы, ДДУ 
—учреждения начального профессионального образования 
—учреждений средне – профессионального образования 
 
За счет региональных бюджетов в основном финансируются: 
—Вузы 
—ДДУ 
—учреждения средне – профессионального образования 
 
Количество педагогических ставок определяется исходя из: 
—общего количества учебных часов по группам классов и нормативной 
нагрузки учителя 
—общего количества учителей и количества классов 
—количества учащихся в классе 
 
Общее число учебной нагрузки по школе определяется исходя из: 
—нормативной нагрузки по классам и количества классов 
—количества часов, определенных самим учреждением 
—количества рабочих часов учителя в неделю и количества учителей 
 
Фонд оплаты труда педперсонала определятся исходя из: 
—количества педставок на класс, среднего размера педставки и 
количества классов 
—количества учителей и среднего размера зарплаты учителя 
—количества учащихся и среднего размера оплаты труда учителя 
 
Расходы на функционирование общеобразовательных учреждений 
планируются исходя из показателя численности: 
—школьников 
—преподавателей 
—педперсонала и административно-управленческого персонала 
 
Казанская государственная сельскохозяйственная академия 
финансируется: 
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—из республиканского бюджета РТ 
—из федерального бюджета РФ 
—в равных долях из федерального и республиканского РТ бюджетов 
 
К оперативно-сетевому показателю деятельности средней школы 
относится количество: 
—учителей 
—учащихся 
—преподаваемых дисциплин 
 
К основному оперативно-сетевому показателю деятельности детского 
дошкольного учреждения относится: 
—число дето- дней 
—число дней пребывания одного ребенка в учреждении 
—размер минимальной заработной платы воспитателя 
 
Из общей суммы расходов консолидированного бюджета РТ на общее 
образование наибольшую долю составляют средства: 
—регионального бюджета 
—местных бюджетов 
—фонда регионального развития 
 
Школы – интернаты финансируются за счет средств: 
—федерального бюджета 
—региональных бюджетов 
—местных бюджетов 
 
Расходы на функционирование КГФЭИ предусматриваются в составе 
расходов: 
—федерального бюджета 
—федерального бюджета , республиканского бюджета РТ и бюджета 
г.Казани 
—федерального бюджета и республиканского бюджета РТ 
 
Детские дома финансируются за счет средств: 
—регионального бюджета 
—местных бюджетов 
—региональных и местных бюджетов 
 
К расходам регионального бюджета на образование относятся расходы на 
содержание: 
—учреждений начального профессионального образования 
—детских дошкольных учреждений 
—высших учебных заведений 
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К расходам местных бюджетов на образование относятся расходы на 
содержание: 
—детских дошкольных учреждений 
—учреждений дополнительного профессионального образования 
—учреждений среднего профессионального образования 
 
Расходы бюджета на питание детей в ДДУ планируются исходя из: 
—количества детей, нормы расходов на питание в день и количества дней 
питания 
—количества детей, нормы питания в день и индекса – дефлятора 
—лимита расходов, определенных главным распорядителем 
 
Расходы бюджета на питание учащихся школ определяются исходя из: 
—количества учащихся, установленной финансовой нормы и количества 
дней питания в году 
—количества всех учащихся и установленной финансовой нормы 
—количества дней питания и нормы расхода на питание в день 
 
Нормативы финансовых затрат на предоставление общеобразовательных 
услуг в дошкольных учреждениях определяются: 
—муниципальными органами власти 
—региональными органами власти 
—местными органами власти с учетом возможностей родителей 
 
Нормативы финансовых затрат на предоставление общеобразовательных 
услуг определяются в расчете на: 
—1 учебный день для всех классов 
—1 учащегося в зависимости от ступени образования 
—1 класс в зависимости от ступени образования 
 
Расходы бюджета на оплату коммунальных услуг по учреждениям 
образования определяются исходя из: 
—объема потребления коммунальных услуг и стоимости единицы услуги 
—достигнутого уровня расходов прошлого года 
—численности работающих и средней суммы расходов по ЖКУ на одного 
работающего 
 
Расходы на содержание имущества общеобразовательных учреждений 
финансируются за счет: 
—Федерального бюджета 
—Регионального бюджета 
—Местного бюджета 
 
Расходы общеобразовательных школ на водоснабжение и водоотведение 
планируются исходя из: 
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—численности обучающихся, нормы потребления на одного обучающегося, 
тарифа стоимости водоснабжения и водоотведения 
—численности АХП и педперсонала, нормы потребления на одного 
преподавателя, и АХП на водоснабжение и водоотведение  
—площади общеобразовательной школы, нормы потребления на 1 кв.м. и 
тарифа стоимости водоснабжения и водоотведения 
 
При расчете норматива финансовых затрат на обеспечение 
общеобразовательного стандарта фонд оплаты труда АУП исчисляется 
как: 
—ФОТпедперсонала*17,65 
—ФОТпедперсонала*10,01 
—ФОТпедперсонала/26,2 
 
Расходы на оплату труда педперсонала общеобразовательных школ 
финансируются из 
—Местного бюджета 
—Регионального бюджета 
—Федерального бюджета 
 
Норматив финансовых затрат на реализацию дошкольных 
образовательных программ в общеобразовательных учреждениях – это: 
—минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для 
реализации общеобразовательной программы дошкольного образования в 
общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными 
законодательством требованиями 
—минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для 
реализации общеобразовательной программы в общеобразовательном 
учреждении в соответствии с государственным стандартом общего 
образования 
—оптимальный объем финансовых средств, необходимых для реализации 
общеобразовательной программы дошкольного образования в 
общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными 
законодательством требованиями 
 
Норматив финансовых затрат на реализацию основных 
общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях – 
это: 
—минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для 
реализации общеобразовательной программы дошкольного образования в 
общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными 
законодательством требованиями 
—минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для 
реализации общеобразовательной программы в общеобразовательном 
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учреждении в соответствии с государственным стандартом общего 
образования 
—оптимальный объем финансовых средств, необходимых для реализации 
общеобразовательной программы в общеобразовательном учреждении в 
соответствии с государственным стандартом общего образования 
 
Норматив финансовых затрат на реализацию дошкольных 
образовательных программ в общеобразовательном учреждении 
устанавливается: 
—дифференцированно для городской и сельской местности в зависимости 
от вида дошкольного общеобразовательного учреждения 
—одинаково для городской и сельской местности 
—дифференцированно для городской и сельской местности в зависимости 
от ступеней обучения общего образования 
 
Норматив на реализацию программ дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях устанавливается: 
—дифференцированно для городской и сельской местности и в 
зависимости от ступеней обучения общего образования 
—дифференцированно для городской и сельской местности в зависимости 
от вида дошкольного общеобразовательного учреждения 
—одинаково для городской и сельской местности 
 
Норматив финансовых затрат на реализацию основных 
общеобразовательных программ в общеобразовательном учреждении 
устанавливается: 
—дифференцированно для городской и сельской местности в зависимости 
от типа и вида общеобразовательного учреждения, формы и профиля 
обучения по ступеням обучения общего образования 
—дифференцированно для городской и сельской местности в зависимости 
от ступеней обучения общего образования 
—дифференцированно для городской и сельской местности в зависимости 
от вида дошкольного общеобразовательного учреждения 
 
К расходам на содержание имущества образовательного учреждения 
относятся расходы на оплату: 
—коммунальных услуг, капитальный и текущий ремонт 
—труда и капитальный и текущий ремонт 
—коммунальных услуг и оплату труда 
 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования 
в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, относится к расходным 
обязательствам: 
—федеральных органов власти 
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—региональных органов власти 
—органов местного самоуправления 
 
Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 
учреждений относится к расходным обязательствам: 
—федеральных органов власти 
—региональных органов власти 
—органов местного самоуправления 
 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования 
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
относится к расходным обязательствам: 
—федеральных органов власти 
—региональных органов власти 
—органов местного самоуправления 
 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования 
в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, относится к расходным обязательствам: 
—федеральных органов власти 
—региональных органов власти 
—органов местного самоуправления 
 
Коэффициент надтарифного фонда оплаты труда педагогических 
работников городских школ-интернатов, обучающих в 5-11 классах по 
общеобразовательной программе, составляет: 
—50% от тарифного фонда оплаты труда  
—70% от тарифного фонда оплаты труда  
—80% от тарифного фонда оплаты труда  
—163% от тарифного фонда оплаты труда  
 
Коэффициент надтарифного фонда оплаты труда педагогических работников сельских 

малокомплектных школ, обучающих в 5-11 классах, составляет: 

—51% от тарифного фонда оплаты труда  

—72,5% от тарифного фонда оплаты труда  
—80% от тарифного фонда оплаты труда  
—163% от тарифного фонда оплаты труда  
 
Коэффициент надтарифного фонда оплаты труда педагогических работников 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы ,составляет: 

—50% от тарифного фонда оплаты труда  

—72,5% от тарифного фонда оплаты труда 
—80% от тарифного фонда оплаты труда  
—151% от тарифного фонда оплаты труда  
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Коэффициент повышения окладов и тарифных ставок педагогического 
персонала, работающего в сельской местности составляет: 
—10% от тарифного фонда оплаты труда 
—25% от тарифного фонда оплаты труда 
—50% от тарифного фонда оплаты труда  
 
Базовый норматив содержания имущества образовательного учреждения 
определяется в расчете: 
—на 1 кв. метр отапливаемой площади зданий, сооружений  
—на одного обучающегося 
—на один класс-комплект 
 
Базовый норматив содержания имущества группы продленного дня 
общеобразовательного учреждения определяется в расчете: 
—на 1 кв. метр отапливаемой площади зданий, сооружений 
—на одного обучающегося группы продленного дня  
—на одну группу продленного дня 
 
Базовый норматив содержания имущества образовательного учреждения 
определяется в расчете: 
—на один день 
—на один месяц 
—на один год 
 
Базовый норматив содержания имущества общеобразовательного 
учреждения исчисляется по формуле: 
—BNSIt

vf = Kt
vf / ( Sqt

v x 12) 
—BNSIt

vf = Kt
vf /  12 

—BNSIt
vf = Sq t

v * Nt
q vf * T 

q min 
 
Базовый норматив содержания имущества группы продленного дня 
общеобразовательного учреждения исчисляется по формуле: 
—BNSIt

vf = Kt
vf / ( Sqt

v x 12) 
—BNSIt

vf = Kt
vf /  12 

—BNSIt
vf = Sq t

v * Nt
q vf * T 

q min 

 

Расходы бюджетов на содержание специальных профессионально-
технических училищ, учебно-производственных мастерских, учебных 
участков (цехах) подлежат отражению по подразделу: 
—«Начальное профессиональное образование»; 
—«Среднее профессиональное образование»; 
—«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации». 
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В Республике Татарстан основным методом планирования расходов на 
образование является: 
—нормативный метод; 
—индексный метод; 
—метод экспертного прогнозирования. 
 
Тема Планирование расходов бюджета на здравоохранение 
 
Основными сетевыми показателями деятельности стационаров являются: 
—количество койко-дней 
—оборачиваемость койки 
—количество врачебных должностей 
 
Расходы на здравоохранение включают расходы на содержание: 
—амбулаторно-поликлинических учреждений 
—медицинских пунктов в школах 
—врачебно-трудовых комиссий 
 
К государственной системе здравоохранения относятся: 
—дома ребенка 
—молочные кухни 
—фельдшерско-акушерские пункты 
 
К муниципальной системе здравоохранения относятся: 
—поликлиники 
—санэпидстанции 
—клиники 
 
Государственная система ОМС формируется за счет средств: 
—страхователей и средств населения 
—страхователей, взносов органов исполнительной власти субъектов 
федерации за неработающее население 
—взносов органов исполнительной власти за неработающее население и 
средств населения 
 
Программа Государственных гарантий предоставления бесплатной 
медицинской помощи населению субъекта федерации финансируется за 
счет средств: 
—консолидированного бюджета субъекта федерации и средств ОМС 
—бюджета субъекта федерации и средств ОМС 
—населения ,бюджета субъекта федерации, средств ОМС 
 
Единицей объема стационарной помощи является показатель: 
—посещение 
—пациенто – день 
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—койко-день 
 
Единицей объема амбулаторно – поликлинической помощи является 
показатель: 
—посещение 
—пациенто – день 
—койко-день 
 
Расходы на стационарное лечение по Программе госгарантий 
рассчитываются на основе: 
—численности населения, норматива койко – дней на одного жителя и 
норматива финансовых затрат на один койко-день 
—численности населения, госпитализированного за прошлый год и 
стоимости лечения 
—процента заболеваемости населения и фактической стоимости лечения 
 
Расходы на оказание услуг скорой мед помощи рассчитываются исходя 
из: 
—численности населения, норматива числа вызовов и норматива 
финансовых затрат на один вызов 
—количества вызовов и численности населения 
—количества машин скорой помощи и стоимости вызова 
 
Планирование расходов на амбулаторно – поликлиническое обслуживание 
производится исходя из: 
—численности населения, установленного норматива посещений и 
норматива финансовых затрат на посещение 
—количества заболевших и стоимости лечения 
—нормы посещений на одного врача и количества врачей 
 
Общая сумма расходов на оказание амбулаторно-поликлинической 
помощи по Программе госгараний определяется исходя из: 
—Норматива объема медицинской помощи на 1 жителя, норматива 
финансовых затрат и количества жителей на территории 
—Норматива финансовых затрат на оказание амбулаторно-
поликлинической помощи и количества жителей 
—Норматива расходов на амбулаторно- поликлиническую помощь, 
количества посещений больных, приходящихся на одного врача 
,количества врачей 
 
Число койко-дней определяется исходя из: 
—уровня госпитализации на 1тыс. жителей в год и длительности 
пребывания больного в стационаре 
—числа дней пребывания больного на койке и числа коек 
—фактически сложившихся дней использования коечного фонда в год 
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Показатель объема медпомощи, оказываемой скорой помощью, 
выражается в количестве: 
—посещений 
—койко – дней 
—вызовов 
 
За счет средств бюджета субъекта федерации финансируются: 
—дополнительные мероприятия по развитию профилактического 
направления медпомощи 
—обеспечение детей первых двух лет жизни молочными смесями 
—содержание молочных кухонь 
 
Единицей объема медицинской помощи, оказываемой дневными 
стационарами является показатель: 
—посещение 
—пациенто – день 
—койко-день 
 
За счет средств федерального бюджета финансируется: 
—дополнительные мероприятия по развитию профилактического 
направления медпомощи 
—обеспечение детей первых двух лет жизни молочными смесями 
—содержание молочных кухонь 
 
Тариф страхового взноса в ФОМС на работающих граждан определяется 
исходя из: 
—установленных законодательством размеров отчислений работодателей 
—норматива затрат на медицинское обслуживание 
—стоимости территориальной программы ОМС и численности населения 
 
Расходы на приобретение оборудования и капитальный ремонт 
региональных медицинских учреждений финансируется за счет: 
—федерального бюджета 
—бюджета субъекта федерации 
—местного бюджета 
 
Скорая медпомощь в РТ оказывается за счет средств 
—ОМС 
—бюджета и ОМС 
—бюджета 
 
Тариф страхового взноса на ОМС неработающих граждан определяется с 
учетом: 
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—стоимости территориальной программы ОМС, прогнозируемых 
налоговых и прочих поступлений в ТФ ОМС и численности неработающих 
граждан 
—стоимости территориальной программы ОМС и численности 
неработающих граждан 
—прогнозируемых поступлений в ТФОМС и численности неработающего 
населения 
 
Объем стационарной медпомощи по субъекту федерации определяется в 
зависимости от: 
—количества жителей субъекта федерации, уровня госпитализации на 
1000 жителей в год, средней длительности пребывания одного больного в 
стационаре 
—количества коек в стационарах и средней длительности пребывания 
больного на койке 
—количества дней функционирования одной койки в год и количества 
коек 
 
Число посещений больными врачей в год по амбулаторно – 
поликлиническим учреждениям определяется исходя из: 
—установленного норматива посещений на 1000 жителей и числа 
обслуживаемых жителей 
—установленного норматива посещений и количества врачей 
—установленного норматива врачей и числа жителей 
 
Объем финансовых затрат субъекта федерации на предоставление 
амбулаторной помощи определяется исходя из: 
—установленного норматива количества посещений на одного человека в 
год, финансовых затрат на одно посещение и численности населения 
субъекта федерации 
—стоимости одного вызова и численности населения субъекта 
—количества машин скорой помощи и средней нормы расходов на их 
содержание 
 
Расходы по Программе госгарантий на оказание скорой медицинской 
помощи определяются исходя из: 
—установленного норматива вызовов по скорой медпомощи на 1 человека 
в год, количества жителей субъекта федерации и территориального 
норматива финансовых затрат на единицу объема медпомощи 
—количества жителей субъекта федерации, числа врачей скорой помощи 
и нормы оказания скорой помощи одним врачом в день 
—финансовой нормы расхода на один прием, количества врачей скорой 
помощи и установленного норматива принимаемых больных 
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Объем расходов по Программе госгарантий на оказание стационарной 
медпомощи определяется исходя из: 
—норматива количества койко – дней на одного человека в год, 
численности населения и территориального норматива финансовых 
затрат на единицу объема медпомощи 
—норматива стоимости одного койко – дня и количества коек 
—количества жителей, количества коек и стоимости одного койко – дня 
 
Здравоохранение с 1992 года финансируется за счет средств: 
—бюджета 
—ФОМС 
—бюджета и ФОМС 
 
В соответствии с показателем «вызов» планируются расходы на: 
—амбулаторно-поликлиническую помощь 
—скорую медицинскую помощь 
—стационарную медпомощь 
 
В соответствии с показателем «койко-день» планируются расходы на: 
—амбулаторно-поликлиническую помощь 
—скорую медицинскую помощь 
—стационарную медпомощь 
 
В соответствии с показателем «посещение» планируются расходы на: 
—амбулаторно-поликлиническую помощь 
—скорую медицинскую помощь 
—стационарную медпомощь 
 
В соответствии с показателем «пациенто-день» планируются расходы на 
содержание: 
—амбулаторно-поликлинических учреждений 
—дневных стационаров 
—стационаров 
 
За счет средств бюджета субъекта федерации оказываются: 
—специализированная высокотехнологическая медпомощь 
—скорая медпомощь 
—амбулаторно – поликлиническая медпомощь 
 
Норматив финансовых затрат на единицу объема медпомощи, 
оказываемой по Территориальной Программе ОМС включает расходы: 
—по всем статьям экономической классификации 
—на оплату труда, приобретение медикаментов 
—оплату труда, питание, приобретение медикаментов 
 



52 

 

Подушевой норматив финансирования Территориальной Программы 
госгарантий в РТ обеспечивается средствами: 
—соответствующих бюджетов 
—ОМС 
—ОМС и средств финансирования через систему ОМС в рамках 
одноканального финансирования 
—ОМС , средств финансирования через систему ОМС в рамках 
одноканального финансирования, средств соответствующих бюджетов 
 
Особенностью реализации Территориальной Программы РТ госгарантий 
является переход на  
—преимущественно одноканальное финансирование в рамках ОМС 
—финансирование в равных пропорциях за счет средств ОМС и бюджета 
—одноканальное финансирование за счет средств бюджетов разных 
уровней 
 
Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медпомощи определяются исходя из: 
—установленного норматива по РФ и районного коэффициента 
—сложившихся расходов по субъекту федерации в прошлом году 
—установленного субъектом федерации норматива 
 
В соответствии с Программой госгарантий гражданам РФ бесплатно 
оказывается медпомощь: 
—амбулаторно – поликлиническая 
—косметическая 
—зубопротезирование 
 
Оказание медпомощи гражданам за пределами субъекта федерации 
финансируется за счет средств: 
—бюджета субъекта федерации 
—бюджета субъекта и ТФОМС 
—ТФОМС 
 
Сетевым показателем деятельности санатория для детей и подростков 
является: 
—койко-день 
—посещение 
—пациенто- день 
 
Сетевым показателем деятельности дома ребенка является: 
—койко-день 
—посещение 
—пациенто- день 
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Программа Госгарантий предусматривает расходы на предоставление 
бесплатной медпомощи населению за счет средств: 
—бюджета 
—ОМС 
—бюджета и ОМС 
 
За счет субсидий из федерального бюджета, предоставляемых бюджету 
Республики Татарстан, осуществляется: 
—обеспечение лекарственными средствами граждан, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше 
—проведение централизованных мероприятий Министерства 
здравоохранения РТ, в том числе оплата амбулаторного гемодиализа и 
перитонеального диализа в центрах гемодиализа 
—оплата проезда больным, направляемым в установленном порядке в 
федеральные медицинские учреждения и научно-исследовательские 
институты. 
 
За счет средств бюджета Республики Татарстан осуществляется: 
—обеспечение лекарственными средствами граждан, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше 
—оплата проезда больным, направляемым в установленном порядке в 
федеральные медицинские учреждения и научно-исследовательские 
институты 
—обеспечению лекарственными средствами граждан, больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей 
 
В Республике Татарстан за счет средств муниципальных бюджетов 
финансируются (2 правильных ответа):  
—ГМУ Республиканский центр медицинской профилактики 
—ГУЗ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный 
центр» 
—врачебно-физкультурные диспансеры 
—медицинские информационно-аналитические центры 
 
Медицинское страхование неработающего населения осуществляется за 
счет средств:  
—федерального бюджета; 
—региональных бюджетов;  
—местных бюджетов. 
 
Организация оказания населению первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
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медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в 
медицинских организациях субъекта Российской Федерации относится к 
расходным обязательствам: 
—Российской Федерации; 
—субъектов РФ; 
—муниципальных образований. 
 
Медицинская помощь, оказываемая в кожно-венерологических, 
противотуберкулезных, наркологических диспансерах (отделениях) в 
Республике Татарстан финансируются за счет средств: 
—федерального бюджета; 
—бюджета Республики Татарстан; 
—местных бюджетов; 
—бюджета Республики Татарстан, передаваемых бюджету ТФОМС РТ на 
реализацию преимущественно одноканального финансирования 
медицинских организаций; 
—ТФОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования.  
 
В Республике Татарстан мероприятия по оздоровлению детей в условиях 
детских санаториев финансируются за счет средств: 
—федерального бюджета; 
—бюджета Республики Татарстан; 
—местных бюджетов; 
—бюджета Республики Татарстан, передаваемых бюджету ТФОМС РТ на 
реализацию преимущественно одноканального финансирования 
медицинских организаций; 
—ТФОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования.  
 
В Республике Татарстан диспансеризация пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудных жизненных 
ситуациях, дополнительная диспансеризация работающих граждан, 
ранняя диагностика отдельных заболеваний финансируются за счет 
средств: 
—федерального бюджета; 
—бюджета Республики Татарстан; 
—местных бюджетов; 
—бюджета Республики Татарстан, передаваемых бюджету ТФОМС РТ на 
реализацию преимущественно одноканального финансирования 
медицинских организаций; 
—ТФОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования. 
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В Республике Татарстан мероприятия при проведении профилактических 
прививок, включенных в Национальный календарь профилактических 
прививок, и профилактические прививки по эпидемическим показаниям 
(за исключением стоимости иммунобиологических препаратов) 
финансируются за счет средств: 
—федерального бюджета; 
—бюджета Республики Татарстан; 
—местных бюджетов; 
—бюджета Республики Татарстан, передаваемых бюджету ТФОМС РТ на 
реализацию преимущественно одноканального финансирования 
медицинских организаций; 
—ТФОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования. 
 
За счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 
Республики Татарстан, осуществляется финансирование: 
—денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 
—дополнительной бесплатной медицинской помощи гражданам, 
включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения 
социальной услуги; 
—высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях в соответствии с государственным заданием, 
сформированным в порядке, определяемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
 
За счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 
Республики Татарстан, осуществляется финансирование: 
—денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 
—дополнительной бесплатной медицинской помощи гражданам, 
включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения 
социальной услуги; 
—высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях в соответствии с государственным заданием, 
сформированным в порядке, определяемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
 
В Республике Татарстан организация долечивания (реабилитации) 
работающих граждан непосредственно после стационарного лечения в 
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условиях санаторно-курортного учреждения финансируется за счет 
средств: 
—федерального бюджета; 
—бюджета Республики Татарстан; 
—местных бюджетов; 
—бюджета Республики Татарстан, передаваемых бюджету ТФОМС РТ на 
реализацию преимущественно одноканального финансирования 
медицинских организаций; 
—ТФОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования. 
 
Тема Планирование расходов бюджета на социальную политику 
 
Расходы бюджета на социальное обслуживание включают расходы: 
—содержание детских домов 
—домов-интернатов 
—домов ребенка 
 
Расходы бюджета на социальное обеспечение населения включают 
расходы на: 
—содержание домов -интернатов 
—выплату ЕДВ 
—выплату пенсий по старости 
 
В состав расходов бюджета на социальное обеспечение включаются 
расходы на выплаты: 
—пенсий по старости 
—пособий многодетным семьям 
—пособий по временной нетрудоспособности 
 
К расходам бюджета на социальную политику относятся расходы на: 
—социальное обслуживание населения 
—молодежную политику 
—здравоохранение 
 
К расходам бюджета на социальное обслуживание населения относятся 
расходы на: 
—содержание учреждений социального обслуживания 
—оказание социальной помощи малообеспеченным гражданам 
—выплату пенсий госслужащим 
 
К видам социального обеспечения населения относятся: 
—оплата жилищных и коммунальных услуг ветеранам труда 
—выплата пенсий по старости 
—содержание учреждений социального обслуживания 
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К расходам бюджета на социальное обеспечение граждан относятся 
расходы на: 
—выплат пособий 
—содержание домов-интернатов 
—доплаты к государственным пенсиям 
 
К видам социального обеспечения относятся расходы на: 
—содержание учреждений социального обслуживания 
—выплату пособий гражданам, имеющих детей 
—оплату труда приемных родителей 
 
К расходам бюджета на социальное обеспечение населения относятся 
расходы на: 
—выплату денежных пособий ветеранам труда и тыла 
—содержание учреждений социального обслуживания 
—перевозку детей, добровольно ушедших из дома 
 
К расходам на социальное обслуживание относятся расходы на 
содержание: 
—интернатов для малолетних инвалидов 
—школ-интернатов 
—санаториев 
 
Выплаты ежемесячных пособий гражданам, имеющих детей 
осуществляются по подразделу: 
—социальное обеспечение населения 
—дошкольное образование 
—молодежная политика 
 
Расходы бюджета на борьбу с беспризорностью, опеку и попечительство 
включают расходы на содержание детей: 
—в приемных семьях 
—в детских домах 
—в домах – интернатах 
 
Расходы на выплату субсидий на оплату ЖКУ ветеранам труда, 
реабилитированным гражданам, многодетным семьям 
предусматриваются в бюджете по разделу: 
—социальная политика 
—жилищно – коммунальное хозяйство 
—национальная экономика 
 
Расходы на оплату питания учащихся в общеобразовательных школах 
предусматриваются в бюджете по разделу: 
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—социальная политика 
—образование 
—здравоохранение 
 
Расходы на социальную политику финансируются за счет средств фонда: 
—компенсаций и софинансирования социальных расходов: 
—регионального развития 
—поддержки субъектов федерации 
 
Расходы на социальную политику финансируются из: 
—федерального бюджета 
—бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
—бюджетов всех уровней 
 
Расходы на содержание учреждений социального обслуживания 
финансируются за счет средств: 
—федерального бюджета 
—бюджета субъекта федерации 
—местного бюджета 
 
Нормативы затрат на содержание учреждений социального обслуживания 
утверждаются: 
—Правительством РФ 
—Правительством субъекта федерации 
—Администрацией местного самоуправления 
 
Расходы на санаторно – курортное лечение пенсионеров финансируется за 
счет: 
—бюджета субъекта федерации 
—местного бюджета 
—федерального бюджета 
 
Расходы на поддержку многодетных семей финансируются за счет: 
—бюджета субъекта федерации 
—местного бюджета 
—федерального бюджета 
 
Расходы на содержание имущества учреждения социального 
обслуживания планируются исходя из: 
—установленных нормативов затрат на квадратный метр площади 
—среднесложившихся затрат прошлых лет 
—установленного норматива (в процентах) к общей сумме затрат 
 
Расходы на награждение многодетных матерей финансируется за счет: 
—регионального бюджета 
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—местного бюджета 
—федерального бюджета 
 
Многодетным семьям возмещение расходов по жилищно-коммунальным 
услугам производится в размере: 
—30% 
—50% 
—100% 
 
Ветеранам труда предоставляются льготы по жилищно-коммунальным 
услугам в размере: 
—30% 
—50% 
—100% 
 
Пособия гражданам, имеющим детей финансируются за счет: 
—федерального бюджета 
—региональных бюджетов 
—федерального и региональных бюджетов 
 
Норматив содержания имущества учреждений социального обслуживания 
устанавливается в: 
—рублях на квадратный метр площади 
—общей сумме расходов на коммунальные услуги 
—процентах от общего объема расходов на содержание учреждения 
 
Социальная поддержка ветеранов труда осуществляется в виде: 
—выплаты денежной компенсации, 50% льготы на жилищно-
коммунальные услуги 50% оплаты услуг связи 
—100% льгот по на жилищно-коммунальные услуги и услугам связи 
—выплаты денежной компенсации 
 
Социальная поддержка репрессированных граждан осуществляется в 
виде: 
—выплаты денежной компенсации и 50% льготы на жилищно-
коммунальные услуги 
—выплаты денежной компенсации 
—50% выплаты на жилищно-коммунальные услуги 
 
Социальная поддержка многодетных семей производится в виде: 
—возмещения 30% расходов по на жилищно-коммунальные услуги , 
компенсации на проезд, компенсации на лекарства, выплаты 
ежемесячных пособий 
—возмещения 100% расходов по на жилищно-коммунальные услуги , 
компенсации на лекарство и ежемесячных пособий 
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—выплаты ежемесячных пособий 
 
Социальная поддержка граждан, имеющих детей, осуществляется в виде: 
—ежемесячных компенсаций 
—ежемесячных компенсаций и 50% льгот на жилищно-коммунальные 
услуги 
—ежемесячных компенсаций, 50% льгот на жилищно-коммунальные 
услуги, компенсаций на проезд 
 
Содержание учреждений социального обслуживания финансируются за 
счет: 
—региональных бюджетов 
—местных бюджетов 
—региональных и местных бюджетов 
 
Многодетные семьи получают социальную поддержку в форме: 
—ежемесячных денежных компенсаций 
—субсидий на жилищно-коммунальные услуги 
—ежемесячных компенсаций и субсидий на жилищно-коммунальные 
услуги 
 
Ветераны труда получают социальную поддержку в форме: 
—ежемесячных денежных компенсаций 
—субвенций на жилищно-коммунальные услуги 
—ежемесячных компенсаций и субвенций на жилищно-коммунальные 
услуги 
 
Расходы на содержание стационарных учреждений социального 
обеспечения планируются исходя из: 
—общей суммы достигнутого уровня затрат на социальное обслуживание 
—установленного норматива затрат на один койко-день и количества 
койко-дней 
—установленной доли расходов бюджета на социальное обеспечение 
 
Труженики тыла получают социальную поддержку в форме: 
—ежемесячных денежных компенсаций 
—субвенций на жилищно-коммунальные услуги 
—ежемесячных компенсаций и субвенций на жилищно-коммунальные 
услуги 
 
Ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза производятся 
за счет: 
—федерального бюджета 
—региональных бюджетов 
—федерального и региональных бюджетов 
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Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию получают 
социальную поддержку в форме: 
—ежемесячных денежных выплат, возмещения расходов на установку 
телефона 
—100% субсидий на жилищно-коммунальные услуги, зубопротезирование 
—ежемесячных денежных выплат, субсидий на жилищно-коммунальные 
услуги в размере 50% 
 
Расходы на содержание учреждений социального обслуживания 
(стационарных) планируются исходя из установленных нормативов 
финансовых затрат: 
—количества койко-дней и расходов на содержание имущества 
—на одного обслуживаемого и количества обслуживаемых граждан 
—на одно учреждение и расходов на содержание имущества 
 
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию получают 
социальную поддержку за счет средств: 
—федерального бюджета 
—региональных бюджетов 
—федерального и региональных бюджетов 
 
За счет средств федерального бюджета выплачиваются ежемесячные 
денежные компенсации: 
—участникам войны и боевых действий 
—труженикам тыла 
—реабилитированным гражданам 
 
За счет средств бюджетов субъектов федерации выплачиваются 
ежемесячные денежные компенсации: 
—ветеранам труда 
—ветеранам боевых действий 
—инвалидам 
 
Расходы местных бюджетов на содержание учреждений социального 
обслуживания финансируются за счет: 
—собственных средств местных бюджетов 
—субвенций из бюджета субъекта федерации 
—собственных средств местных бюджетов и субвенций из бюджета 
субъекта федерации 
 
Субсидии малообеспеченным гражданам на оплату на жилищно-
коммунальных услуг предусматриваются в бюджете: 
—федеральном 
—региональном 
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—местном 
 
Социальная поддержка детей – сирот, обучающихся в школах 
осуществляется в виде: 
—пособий на проезд, ежемесячных денежных выплат 
—ежегодых денежных выплат 
—субсидий в размере 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги 
 
Семьям, имеющим 3 или более детей, предоставляются следующая 
социальная поддержка: 
—выплата субсидий в размере 30% расходов на оплату жилья и на 
жилищно-коммунальные услуги 
—ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы 
—обеспечение обувью, одеждой 
 
Детям – сиротам, учащимся учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования предоставляется: 
—ежемесячная стипендия, увеличенная на 50% 
—субсидия в размере 50% на оплату жилья и на жилищно-коммунальные 
услуги 
—ежемесячное пособие 
 
Социальная поддержка ветеранов труда осуществляется в виде: 
—ежемесячной денежной выплаты и субсидии в размере 50% расходов на 
оплату жилья, коммунальных услуг, абонплаты за телефон, радио 
—возмещения расходов на погребение 
—субсидии на проезд и лекарства 
 
Социальная поддержка реабилитированных граждан осуществляется в 
виде: 
—возмещения на погребение, ежемесячной денежной выплаты, 
возмещения расходов на установку телефона 
—субсидии на проезд 
—субсидии в размере 50% расходов по абонентской плате за телефон и 
радио 
 
Адресная социальная поддержка в РТ устанавливается следующим 
категориям граждан: 
—ветеранам труда 
—инвалидам 
—инвалидам и гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
 
Социальная поддержка тружеников тыла осуществляется в виде: 
—ежемесячной денежной выплаты и возмещения расходов на 
зубопротезирование 
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—субсидии в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг 
—субсидии на оплату абонентской оплаты за телефон 
 
Субсидии на выплату ЕДВ планируются исходя из: 
—численности получающих, размера ЕДВ по категориям получающих и 
количества месяцев в году 
—численности получающих, размера ЕДВ за минусом расходов на 
соцпакет 
—численности получающих, размера ЕДВ и коэффициента индексации 
 
Расходы на зубопротезирование планируются исходя из: 
—достигнутого уровня расходов в прошлом году и коэффициента 
индексации 
—фактической стоимости зубных протезов и количества протезируемых 
—установленной нормы расхода на зубопротезирование и количество 
протезируемых 
 
Расходы на оплату услуг связи ветеранам труда планируются исходя из: 
—численности ветеранов труда , среднего тарифа на услуги связи и 
количества месяцев в году 
—количества телефонных точек и тарифа на услуги связи 
—установленного лимита расходов на оплату услуг связи 
 
Расходы на выплату пособий гражданам, имеющих детей, планируются 
исходя из: 
—количества детей, которым полагается пособие и размеров пособий 
—количества всех детей в субъекте федерации и среднего размера 
пособия 
—количества детей одиноких матерей и детей из неблагополучных семей и 
размеров пособий 
 
Пособия детям- сиротам на проезд планируются исходя из: 
—численности детей – сирот и установленного размера пособий 
—численности детей – сирот и среднего уровня пособий, достигнутого в 
прошлом году 
—лимита пособий , установленных на год 
 
Пособия на приобретение лекарственных средств детям планируются 
исходя из: 
—численности детей до 3 лет и размера пособия 
—численности детей до 6 лет и среднего размера пособий 
—среднесложившихся объемов расходов и индекса инфляции 
 
Субсидии многодетным семьям на возмещение расходов по жилищно-
коммунальным услугам планируются исходя из: 
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—количества детей в многодетных семьях, среднего размера стоимости на 
жилищно-коммунальные услуги и установленной 30% компенсации 
—количества многодетных семей и среднего размера расходов по на 
жилищно-коммунальные услуги на одну семью 
—количества детей в многодетных семьях, стоимости на жилищно-
коммунальные услуги, индекса инфляции и 100% компенсации 
 
Расходы на содержание учреждений социального обслуживания в РТ 
планируются в соответствии с: 
—методикой подушевого планирования 
—среднесложившимися объемами 
—установленными лимитами 
 
Содержание центров социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий относится к расходным обязательствам:  
—федеральных органов власти 
—региональных органов власти 
—органов местного самоуправления 
 
Социальная поддержка лиц, награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
относится к расходным обязательствам:  
—федеральных органов власти 
—региональных органов власти 
—органов местного самоуправления 
 
Бесплатное зубопротезирование, слухопротезирование в качестве меры 
государственной социальной поддержки в Республике Татарстан 
предусмотрены для (2 правильных ответа): 
—ветеранов труда 
—реабилитированных граждан 
—многодетных матерей  
—лиц, страдающих хронической почечной недостаточностью 
 
Возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату 
социального пособия на погребение в качестве меры государственной 
социальной поддержки в Республике Татарстан предусмотрено для: 
—ветеранов труда 
—реабилитированных граждан 
—граждан, пострадавших от политических репрессий 
 
Гражданам, пострадавшим от политических репрессий, предоставляются 
следующие меры социальной поддержки (4 правильных ответа): 
—ежемесячная денежная выплата 
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—возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату 
социального пособия на погребение 
—бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование 
—возмещение расходов, связанных с установкой телефона 
—субсидия на приобретение лекарственных средств 
—субсидия в размере 100 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
—льготный проезд на пригородном железнодорожном и водном 
транспорте  
—субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг  
—субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг  
 
Реабилитированным гражданам предоставляются следующие меры 
социальной поддержки (6 правильных ответов): 
—ежемесячная денежная выплата 
—возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату 
социального пособия на погребение 
—бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование 
—возмещение расходов, связанных с установкой телефона 
—субсидия на приобретение лекарственных средств 
—субсидия в размере 100 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
—льготный проезд на пригородном железнодорожном и водном 
транспорте  
—субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг  
—субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг  
 
Ветеранам труда предоставляются следующие меры социальной 
поддержки (5 правильных ответов): 
—ежемесячная денежная выплата 
—возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату 
социального пособия на погребение 
—бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование 
—возмещение расходов, связанных с установкой телефона 
—субсидия на приобретение лекарственных средств 
—субсидия в размере 100 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
—льготный проезд на пригородном железнодорожном и водном 
транспорте  
—субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг  
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—субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг  
—субсидия в размере 50 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
 
Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, предоставляются следующие меры 
социальной поддержки (3 правильных ответа): 
—ежемесячная денежная выплата 
—возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату 
социального пособия на погребение 
—бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование 
—возмещение расходов, связанных с установкой телефона 
—субсидия на приобретение лекарственных средств 
—субсидия в размере 100 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
—льготный проезд на пригородном железнодорожном и водном 
транспорте  
—субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг  
—субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг  
—субсидия в размере 50 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
 
Лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
предоставляются следующие меры социальной поддержки (3 правильных 
ответа): 
—ежемесячная денежная выплата 
—возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату 
социального пособия на погребение 
—бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование 
—возмещение расходов, связанных с установкой телефона 
—субсидия на приобретение лекарственных средств 
—субсидия в размере 100 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
—льготный проезд на пригородном железнодорожном и водном 
транспорте  
—субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг  
—субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг  
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—субсидия в размере 50 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
 
Лицам, удостоенным орденом Республики Татарстан "За заслуги перед 
Республикой Татарстан", предоставляются следующие меры социальной 
поддержки (5 правильных ответов): 
—ежемесячная денежная выплата 
—возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату 
социального пособия на погребение 
—бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование 
—возмещение расходов, связанных с установкой телефона 
—субсидия на приобретение лекарственных средств 
—субсидия в размере 100 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
—льготный проезд на пригородном железнодорожном и водном 
транспорте  
—субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг  
—субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг  
—субсидия в размере 50 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
 
Лицам, удостоенным медали Республики Татарстан "За доблестный труд" 
предоставляются следующие меры социальной поддержки (5 правильных 
ответов): 
—ежемесячная денежная выплата 
—возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату 
социального пособия на погребение 
—бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование 
—возмещение расходов, связанных с установкой телефона 
—субсидия на приобретение лекарственных средств 
—субсидия в размере 100 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
—льготный проезд на пригородном железнодорожном и водном 
транспорте  
—субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг  
—субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг  
—субсидия в размере 50 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
 
Лицам, удостоенным медали Республики Татарстан "Ана даны - 
Материнская слава", почетных званий Республики Татарстан и Почетной 
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Грамоты Республики Татарстан", предоставляются следующие меры 
социальной поддержки (5 правильных ответов): 
—ежемесячная денежная выплата 
—возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату 
социального пособия на погребение 
—бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование 
—возмещение расходов, связанных с установкой телефона 
—субсидия на приобретение лекарственных средств 
—субсидия в размере 100 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
—льготный проезд на пригородном железнодорожном и водном 
транспорте  
—субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг  
—субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных 
услуг 
—субсидия в размере 50 процентов затрат по абонентской плате за 
телефон, радио, коллективную антенну 
 
Тема Планирование расходов бюджета на поддержку отраслей 
материальной сферы 
 
Расходы на ЖКХ, в основном, финансируются за счет: 
—федерального бюджета 
—региональных бюджетов 
—местных бюджетов 
 
Сельское хозяйство финансируется за счет средств: 
—федерального бюджета 
—федерального бюджета и региональных бюджетов 
—федерального бюджета , региональных бюджетов и местных бюджетов 
 
Наибольшая доля в расходах бюджета РТ на ЖКХ приходится на: 
—благоустройство городов и райсельцентров 
—покрытие убытков предприятий ЖКХ 
—реализацию целевой Программы «Ипотека» 
 
Расходы предприятий жилищного хозяйства: 
—полностью дотируются из бюджета 
—частично дотируются из бюджета 
—полностью оплачиваются потребителями 
 
Благоустройство городов финансируется за счет: 
—федерального бюджета 
—региональных бюджетов 
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—местных бюджетов 
 
Расходы на благоустройство городов относятся к расходам на: 
—жилищное хозяйство 
—коммунальное хозяйство 
—местное самоуправление 
 
К расходам на благоустройство городов относятся расходы на 
содержание: 
—дорожно-мостового хозяйства 
—заводов по утилизации отходов 
—санитарно-гигиенических предприятий 
 
Потребность в бюджетных средствах на содержание объектов внешнего 
благоустройства определяется исходя из: 
—нормы затрат на содержание объектов внешнего благоустройства и 
объема работ по содержанию объектов внешнего благоустройства 
—нормы расходов на содержание объектов внешнего благоустройства на 
1 жителя 
—среднесложившихся расходов прошлых лет и индексы инфляции 
 
Расходы на капитальный ремонт жилфонда финансируются за счет: 
—федерального бюджета 
—федерального бюджета и региональных бюджетов 
—федерального бюджета ,региональных бюджетов и местных бюджетов 
 
Субсидии на возмещение расходов по приобретенным минеральным 
удобрениям планируются исходя из: 
—стоимости одной тонны удобрений, нормы затрат на гектар пашни и 
площади пашни 
—затраченных сумм на приобретение минеральных удобрений 
—установленной нормы возмещения (50%) и стоимости приобретенных 
удобрений 
 
К расходам бюджета на благоустройство относятся расходы на освещение: 
—улиц и площадей 
—подъездов 
—квартир 
 
Дотация на капитальный ремонт жилого фонда определяется исходя из: 
—площади жилого фонда и установленного стандарта стоимости 
капремонта 1 кв.м.жилой площади 
—величины расходов прошлого года с учетом индекса инфляции 
—суммы недоремонта жилфонда 
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Субсидии на капитальный ремонт жилплощади муниципальному 
образованию планируются исходя из: 
—стандарта расходов на капремонт жилфонда и доходов в соответствии с 
тарифами на капремонт 
—установленного размера субсидии на 1кв.метр жилплощади 
—установленного размера субсидии на 1 жителя 
 
Расходы бюджета РТ на приобретение минеральных удобрений 
определяются в соответствии с: 
—площадью пашни 
—объемом сданного зерна 
—площадью пашни и лимитом финансирования 
 
Расходы на капитальный ремонт жилого фонда планируются исходя из: 
—площади жилья и федерального стандарта стоимости капитального 
ремонта 1 кв. м. жилья 
—фактически сложившихся расходов на 1 кв. м. площади жилья 
—действующей платы на капитальный ремонт и площади жилого фонда 
 
Субсидии на приобретение минеральных удобрений 
сельхозтоваропроизводителям планируются исходя из: 
—площади пашни, установленной нормы внесения удобрений на 1 га 
пашни установленного размера возмещения за 1 тонну удобрения 
—количества сданного зерна первого сорта и установленной нормы 
возмещения 
—среднесложившихся цен на удобрения и установленного процента 
возмещения (50%) 
 
Расходы бюджета на строительство дорог внутри города относятся к 
расходам на: 
—дорожное хозяйство 
—коммунальное хозяйство 
—строительство 
 
За счет средств местных бюджетов финансируются расходы на 
—капремонт жилфонда 
—содержание жилфонда 
—покрытие убытков по содержанию жилфонда 
 
Расходы бюджета на известкование кислых почв определяются исходя из: 
—наличия кислых почв и фактических затрат на известкование одного Га 
пашни 
—наличия кислых почв и установленного норматива возмещения затрат 
—фактических затрат на известкование и процента возмещения 
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Субсидии на возмещение расходов сельхозпроизводителей по 
приобретенным средствам защиты (гербицидам) предоставляются в 
размере: 
—30% стоимости 
—50% стоимости 
—100% стоимости 
 
Субсидии на возмещение расходов сельхозпроизводителей на 
приобретение элитных семян определяются исходя из: 
—количества приобретенных семян и установленного размера возмещения 
—количества сданного зерна первого сорта и установленного размера 
возмещения 
—площади пахотных земель 
 
Общая сумма расходов на возмещение части затрат по приобретенным 
средствам химзащиты определяется исходя из: 
—установленной нормы расхода средств химзащиты на гектар площади и 
площади посева 
—затраченных сумм сельхозпредприятиями на приобретение средств 
химзащиты 
—установленной нормы возмещения (20%) от общей суммы расходов 
 
Субсидии на возмещение расходов звероводческих хозяйств планируются 
исходя из 
—фактических расходов звероводческих хозяйств на приобретение 
кормов 
—стоимости кормовых добавок и установленной нормы возмещения(20%) 
—установленных сумм возмещения на 1 голову и количества голов зверей 
 
Субсидии на приобретение племенного скота планируются исходя из: 
—количества голов племенного скота и установленных сумм возмещений 
на одну голову 
—установленной суммы возмещения на 1кг. живого веса и количества 
приобретенного хозяйствами молодняка 
—70%возмещения произведенных всех расходов на приобретение 
племенного скота 
 
Расходы бюджета по ветеринарно – санитарному оздоровлению 
планируются в зависимости от: 
—поголовья скота и птицы и средней стоимости ветеринарных 
препаратов на оду голову 
—установленного лимита расходов на одну голову скота 
—объема произведенных в прошлые годы расходов 
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Субсидии на возмещение части затрат сельхопроизводителей по 
производству и реализации животноводческой продукции планируются 
исходя из: 
—установленной суммы возмещения на условную голову и количества 
условных голов 
—количества сданной животноводческой продукции и суммы возмещения 
за 1т продукции 
—установленного процента возмещения стоимости сданной продукции 
 
Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей 
осуществляется в форме: 
—дотаций 
—субвенций 
—субсидий 
 
К расходам бюджета на сельское хозяйство по статье «Прочие 
мероприятия» относятся расходы на: 
—проведение сельхозвыставок и ярмарок 
—содержание сельхозучилищ и техникумов 
—развитие сельхознауки 
 
Расходы бюджета на государственную поддержку 
сельхозтоваропроизводителей осуществляются: 
—независимо от форм собственности 
—только по государственным сельхозпредприятиям 
—только по фермерским хозяйствам 
 
Расходы на мелиоративные работы финансируются за счет средств: 
—бюджета РТ 
—средств сельхозпредприятия 
—50% средств бюджета РТ и 50% средств сельхозпредприятия 
 
Объем расходов бюджета РТ на финансирование мелиоративных работ 
планируется исходя из: 
—установленного процента возмещения (50%) и суммы расходов 
—произведенных сумм расходов 
—площади мелиорируемых земель и нормы расхода на гектар площади 
 
Субсидии на возмещение затрат по закладке и уходу многолетних 
насаждений планируются исходя из: 
—установленных сумм возмещения на 1 гектар и площади насаждения 
—установленного процента (30%) возмещения расходов 
—100% суммы произведенных расходов сельхозпроизводтителя 
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Субсидии на возмещение затрат по покупке племенного скота 
планируются исходя из: 
—установленной суммы затрат на 1 кг живого веса и общего веса 
приобретенного племенного скота 
—установленной суммы возмещения на 1 голову количества 
приобретенных голов скота 
—общей суммы расходов на приобретение племенного скота и 
установленного процента (50%) возмещения 
 
Субсидии на возмещение затрат за купленный молодняк птицы 
планируются исходя из: 
—установленной суммы возмещения затрат на 1 кг живого веса и общего 
веса приобретенной птицы 
—установленной суммы возмещения за 1 голову и количества голов 
приобретенной птицы 
—общей суммы расходов на приобретение племенной птицы и 
установленного процента возмещения (30%) 
 
Субсидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на 
приобретение дизельного топлива планируются исходя из: 
—установленной нормы расходов дизтоплива на гектар площади и 
количества гектаров посевной площади 
—суммы затрат на приобретение дизтоплива и процента возмещения 
расходов (50%) 
—сложившейся суммы расходов на 1 гектар пашни и количества гектаров 
пашни 
 
Субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая 
планируются исходя из: 
—суммы затрат по страхованию урожая и установленного процента (10%) 
возмещения 
—установленной суммы возмещения по договору (10000 руб.) 
—общей суммы застрахованного урожая 
 
Субсидии на возмещение расходов на приобретенную сельхозтехнику 
планируются исходя из: 
—установленной нормы возмещения (50%) и стоимости сельхозтехники 
—суммы возмещения на единицу техники 
—площади пашни 
 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Определить сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую 
зачислению в бюджет субъекта РФ, если известны следующие данные. 
Численность жителей – 25 680 чел., из которых работающее население 
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составляет 74%, средняя заработная плата – 18,5 тыс. руб. в месяц, 
необлагаемый фонд оплаты труда – 20 365 тыс. руб., уровень 
собираемости налога – 97%. 
 
Определить сумму налога на прибыль организаций, подлежащую 
зачислению в федеральный бюджет, если известны следующие данные. 
Предполагаемые доходы от реализации товаров, работ, услуг – 256 
млн.руб.; внереализационные доходы – 34 млн.руб.; расходы, связанные с 
производством товаров, работ, услуг - 96 млн.руб., прочие расходы – 27 
млн.руб.; коэффициент собираемости налога – 95 %. 
 
Определить сумму налога на игорный бизнес, подлежащего зачислению в 
бюджет субъекта РФ, если известны следующие данные.  

 Кол-во объектов 
налогообложения в 
субъекте РФ, шт. 

Ставка 
налога, руб. в 
месяц 

Коэффициент 
собираемости, 
% 

Игровые столы 2 560 120 000 94 

Игровые автоматы 3 410 16 000 

Кассы - тотализаторы 3 862 48 000 

 
Определить сумму транспортного налога, подлежащего зачислению в 
бюджет субъекта РФ, если известны следующие данные. 

Вид транспорта  

Количество объектов 
налогообложения в 
субъекте РФ, тыс. 

шт. 

Ставки налога в субъекте 
РФ, руб. с каждой 
лошадиной силы 

автомобили легковые с 
мощностью двигателя 
90 л.с. 640 

автомобили легковые с 
мощн. двигателя до 
100 л.с.  6 

автомобили легковые с 
мощностью двигателя 
125 л.с. 

845 

автомобили легковые с 
мощн. двигателя 
свыше 100 л.с. до 150 
л.с.  7 

автомобили легковые с 
мощностью двигателя 
180 л.с. 

364 

автомобили легковые с 
мощн. двигателя 
свыше 150 л.с. до 200 
л.с.                9 

 
Определить сумму земельного налога, подлежащего зачислению в бюджет 
муниципального образования, если известны следующие данные. 
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категория земель 

количество 
земельных 
участков, 
тыс.ед. 

ставка 
налога, % от 
кадастровой 
стоимости 

Коэффици
ент 

собираемо
сти, % 

земли сельскохозяйственного 
назначения с кадастровой 
стоимостью 160 000 руб.  15 

0,3 87 
земли сельскохозяйственного 
назначения с кадастровой 
стоимостью 280 000 руб.  22 

земли сельскохозяйственного 
назначения с кадастровой 
стоимостью 400 000 руб.  26 

 
Определить сумму налога на имущество организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет субъекта РФ, если известны следующие данные. 
Остаточная стоимость имущества организаций в отчетном году составила 
52 630 млн.руб., в плановом году ожидается ее увеличение на 10%. 
Коэффициент собираемости налога – 96%. 
 
Определить сумму расходов бюджета на оплату труда педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, находящихся в сельской 
местности, если известны следующие данные. 

Число 
обучающих

ся в 
школах 

района на 
1 января 

2013 года, 
чел. 

Количест
во часов 

за 
ставку 

заработн
ой платы 

Количест
во часов 

по 
базисно

му 
учебном
у плану 

Ставк
а з/п, 
руб/м

ес 

Коэффиц. 
надтарифн
ого фонда, 

% 

Коэффиц
. 

повышен
ия 

окладов 
работник

ам 
сельской 
местност

и, % 

Ставка 
страхов

ых 
взносов,

% 

в 1-4 
класс

ах 
356

0 20 1,8 

5800 

51 

25 30 

в 5-9 
класс

ах 
725

0 18 2,5 
61 

в 10-
11 

класс
ах 

126
2 18 2,67 

61 
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Определить сумму расходов на оказание медицинской помощи в АПУ, 
если известны следующие данные. Численность застрахованных граждан – 
258 635 чел. 

 

Среднее число 
посещений 
больных на 
чел. в год 

Коэффициент 
стоимости 1 
посещения по 
специальностям 

Норматив 
финансовых 
затрат на 1 
посещение в АПУ, 
руб. 

Кардиология 0,854 0,988 

454 
Терапия 0,647 0,974 

Хирургия 0,548 0,905 

Урология 0,846 0,867 

 
Определить сумму расходов на оказание медицинской помощи в 
стационарах, если известны следующие данные. Численность 
застрахованных граждан – 158 335 чел. 

Отделение  
Уровень 

госпитализаци
и на чел. в год 

Средняя 
длительност

ь 
пребывания 
1 больного в 
стационаре, 

дней 

Норматив 
финансовых 
затрат на 1 

койко-день в 
больничных 

учреждениях
, руб. 

Коэффициен
т стоимости 
1 койко-дня 

Травматологи
я 0,69 15,6 

1227 
1,2685 

Ортопедия 0,32 24,3 1,1542 

Кардиология 0,84 15,8 1,1874 

 
Рассчитайте объем расходов бюджета РТ на обеспечение деятельности 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов, если известны 
следующие данные. 

Количество 
коек, ед. 

Число дней 
функционирования 

коек, дней 

Норматив 
финансовых 

затрат, 
руб./койко-

день 

Норматив 
содержания 
имущества, 
руб./кв.м. в 

год  

Площадь 
учреждения, 

кв.м. 

856 290 320,6 55,6 1250 

 
Рассчитайте базовый норматив содержания имущества 
общеобразовательного учреждения, если известны следующие данные. 

Норматив потребления коммунальных 
услуг  

Тариф 

Холодное водоснабжение, 2,36 Холодное 10,5 
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куб.м/ чел. в год водоснабжение, руб./ 
куб.м. 

Водоотведение, куб.м/ чел. в 
год 

2,15 Водоотведение руб./ 
куб.м 

7,45 

Отопление, Гкал/кв.м. в год 0,3148 Тепловая энергия, руб. 
/Гкал 11,96 Горячее водоснабжение, 

Гкал/чел в год 
0,0578 

Электроснабжение, кВт час. / 
чел. в год 

486 Электроснабжение, руб. 
кВт./час 

2,02 

Вывоз и утилизация твердых 
бытовых отходов, куб.м/ чел. 
в год 

0,2 Вывоз и утилизация 
ТБО, руб./ куб.м 

22,43 

 
Рассчитать сумму расходов бюджета на здравоохранение, если известны 
следующие данные.  

Показатель Значение 
показателя 

Расходы на скорую помощь, руб/чел в год 7580 

Расходы на лечение в стационарах, руб/чел в год 36500 

Расходы на лечение в дневных стационарах, руб/чел в год 12360 

Расходы на оказание помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, руб/чел в год 

8405 

Численность застрахованного населения, чел 63500 

Доля неработающего населения в общей численности 
застрахованного населения,% 

42 

Размер страховых взносов за 1 неработающего, руб/год 15480 

Доля расходов бюджета на финансирование Программы 
ОМС, % 

12 

 


