


 
 

 

 



Назначение фонда оценочных средств 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Казначейское дело» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  основной образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Казначейское дело» включают 

в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ООП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов  в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-19:способность 

рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных учреждений 

 

З1- экономическую 

сущность и 

особенности 
проектов бюджетов 

бюджетной системы, 

бюджетных смет 

казенных 

учреждений и планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений;  

З2-показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы, 

смет казенных 

учреждений и планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений;  

З3- методику 

составления 

проектов бюджетов 

бюджетной системы, 

смет казенных 

учреждений и планов 

финансово-

У1- применять 

современные 

инструментальные 

средства для расчета 

показателей проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений; 

У2- обосновывать 

полученные результаты 

анализа и оценки 

показателей проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений; 

У3-обеспечивать 

В1- практическими 

навыками 

технологии  

казначейского 

исполнения и 

контроля за 

показателями  

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации,  

бюджетных смет 

казенных 

учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

В2-навыками 

методики и 

методологии 

составления 

проектов бюджетов, 

бюджетных смет 

казенных 

учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 



хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений;  

  

исполнение и контроль 

за исполнением  

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 

автономных 

учреждений 

В3-навыками работы 

с разными видами 

информации  в 

области 

казначейского дела; 

 

ПК-20: способность 

вести работу по 

налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 

 

 

З1-состав и 

содержание 

плановых,  

нормативных и 

правовых 

документов и 

особенности 

формирования 

налоговых доходов 

бюджетов. 

З2-методику 

налогового 

планирования 

доходной части в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

З3-  Правила 

составления планов и 

прогнозов 

поступления налогов 

в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

. 

 

У1- применять методы 

формирования 

налоговых доходов 

бюджетов; 

У2- применять методы 

налогового 

планирования и 

прогнозы поступления; 

У3- формулировать 

выводы о величине 

налоговой 

составляющей 

бюджетов бюджетной 

системы 

 

В1- навыками 

самостоятельной 

работы по 

составлению планов 

и прогнозов 

налоговых 

поступлений; 

В2-практическими 

навыками 

технологии  

налогового 

планирования 

бюджетов; 

В3-навыками отбора 

инструментальных 

средств и 

показателей на всех 

уровнях бюджетной 

системы. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Становление и развитие казначейской системы в России   

2.  Общая характеристика казначейской системы исполнения бюджета в РФ  

3.  Сводная бюджетная роспись  

4.  Принципы исполнения бюджета 

5.  Порядок исполнения федерального бюджета по доходам 

6.  Порядок исполнения бюджета по расходам 



7.  Порядок открытия лицевых счетов в органах  федерального казначейства  

8.  Ведение лицевых счетов распорядителей (получателей) средств 

федерального бюджета казначейскими органами  

9.  Организация исполнения бюджета на уровне субъекта 

10.  Финансовый контроль осуществляемый органами казначейства  

11.  Отчетность об исполнении федерального бюджета территориальными 

органами казначейства 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-19 + + + + + + 

ПК-20   + + + + 

Итого + + + + + + 

 

 
код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 

ПК-19 + + + + + 

ПК-20   + + + 

Итого + + + + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

код 

контролируе

мой 

компетенци

и или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1.  Становление и развитие 

казначейской системы в 

России   

ПК-19 ПК-19 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

Комплект: 

1)контрольны

х вопросов – 

10; 

2)ситуационн

ая задача – 1 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-2; 

-Задача № 1 



В1,В2,В3 

 

3) задач – 6 

4) тестовые 

задания 

2.  Общая характеристика 

казначейской системы 

исполнения бюджета в РФ  

ПК-19 ПК-19 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

Комплект: 

1)контрольны

х вопросов – 

10; 

2)ситуационн

ая задача – 1 

3)  задач – 4 

4) тестовые 

задания 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

3-5; 

-Задача № 1 

3.  Сводная бюджетная 

роспись  

ПК-19 

ПК-20 

ПК-19 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-20 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

Комплект: 

1)контрольны

х вопросов – 

10; 

2)кроссворда 

– 1 

3)  задач – 5 

4) тестовые 

задания 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

6-8; 

-Задача № 1 

4.  Принципы исполнения 

бюджета 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-19 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-20 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

Комплект: 

1)контрольны

х вопросов – 

10; 

2)ситуационн

ая задача – 1 

3) задач – 6 

4) тестовые 

задания 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

9-10; 

-Задача № 1 

5.  Порядок исполнения 

федерального бюджета по 

доходам 

ПК-19 

ПК-20 

 

ПК-19 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-20 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

Комплект: 

1)контрольны

х вопросов – 

10; 

2)кроссворда 

– 1 

3)ситуационн

ая задача-1 

4) тестовые 

задания 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

11-13; 

-Задача № 1 

6.  Порядок исполнения 

бюджета по расходам 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-19 

Знать: 

Комплект: 

1)контрольны

-

Экзаменационны



 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-20 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

х вопросов – 

10; 

2)  задач – 6 

3)ситуационн

ая задача-1 

4)кейс-задача 

-1 

4) тестовые 

задания 

е вопросы №№ 

14-17; 

-Задача № 1 

7.  Порядок открытия лицевых 

счетов в органах  

федерального казначейства  

ПК-19 ПК-19 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

Комплект: 

1)контрольны

х вопросов – 

8; 

2) тестовые 

задания 

 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

18-21; 

-Задача № 1 

8.  Ведение лицевых счетов 

распорядителей 

(получателей) средств 

федерального бюджета 

казначейскими органами  

ПК-19 ПК-19 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

Комплект: 

1)контрольны

х вопросов – 

9; 

2)кроссворда 

– 1 

3)  задач – 6 

4)  тестовые 

задания 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

22-24; 

-Задача № 1 

9.  Организация исполнения 

бюджета на уровне 

субъекта 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-19 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-20 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

Комплект: 

1)контрольны

х вопросов – 

10; 

2)деловая 

игра – 1 

3) тестовые 

задания 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

25-28; 

-Задача № 1 

10.  Финансовый контроль 

осуществляемый органами 

казначейства  

ПК-19 

ПК-20 

ПК-19 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-20 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

Комплект: 

1)контрольны

х вопросов – 

10; 

2)кроссворда 

– 1 

3)   задач – 2 

4) тестовые 

задания 

4) кейс-задача 

-2 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

29-30; 

-Задача № 1 

11.  Отчетность об исполнении ПК-19 ПК-19 Комплект: -



федерального бюджета 

территориальными 

органами казначейства 

ПК-20 Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-20 

Знать: 

 З1,З2,З3 

Уметь:  

У1,У2,У3  

Владеть: 

В1,В2,В3 

1)контрольны

х вопросов – 

6; 

2)   задач – 2 

3) кейс-

задача-1 

4) тестовые 

задания 

Экзаменационны

е вопросы №№ 

31-32; 

-Задача № 1 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Собеседование, 

фронтальный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1.  Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

Тематика эссе 



и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

2.  Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3.  Тест Система стандартизированных заданий, 
чаще всего с выбором одного или нескольких 

вариантов ответов позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

5.  Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

6.  Кейс-задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

7.  Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

Задания по 

задачам  

8.  Кроссворд Разгадывание кроссворда по 

дисциплине обучающимися позволяет 

процесс усвоения новых знаний 

осуществлять в игровой ситуации, а 

положительные эмоции, возникающие у 

обучающихся в процессе разгадывания 

кроссвордов, способствуют 

предупреждению перегрузки 

Вопросы к 

кроссворду 



 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач

ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

15 отлично 

2. Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

10 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

8 удовлетво

рительно 

4. Обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОЛЛОКВИУМА 
№ 

п/п 

 количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Обучающийся демонстрирует глубокие и 

прочные знания материала по заданным 

вопросам, исчерпывающе и последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает. 

25-30 отлично 

2 Обучающийся твердо знает материал по 

заданным вопросам, грамотно и 

последовательно его излагает, но допускает 

несущественные неточности в определениях. 

20-24 хорошо 

3 Обучающийся владеет знаниями только по 

основному материалу, но не знает отдельных 

деталей и особенностей, допускает неточности 

и испытывает затруднения с формулировкой 

определений. 

15-19 удовлетворительно 

5 Обучающийся знает только отдельные 

моменты, относящиеся к заданным вопросам, 

слабо владеет понятийным аппаратом, нарушает 

последовательность в изложении материала. 

0 неудовлетворительно 

 



В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания Процент от максимального 

количества баллов 
количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ. Ясно 

описан способ решения. 

 

100 

 

5 

отлично 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

 

81-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и 

решении нет существенных 

ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или 

допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка 

или описка при переписывании 

выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое 

содержание ответа. 

 

 

66-80 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны 

не все существенные факторы. 

 

 

46-65 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

удовлетворительн

о 5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание 

ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

31-45 

 

 

2 

6 Рассмотрены отдельные случаи 

при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный 

 

 

1-30 

 

1 



численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

7 Решение неверное или 

отсутствует. 
0 0 

неудовлетворител

ьно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы, по результатам 

исследования выполнены слайды, дизайн логичен и 

очевиден, дизайн подчеркивает содержание, 

использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация), слайды 

представлены в логической последовательности. 

5 баллов отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы,  по результатам исследования выполнены 

слайды, соответствующие содержанию, дизайн есть, 

слайды представлены в логической 

последовательности. 

4 балла хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы, по результатам 

исследования выполнены слайды, дизайн случайный, 

может и не соответствовать содержанию, слайды не 

представлены в логической последовательности. 

3 балла хорошо 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод, слайды содержат минимум 

дискуссионных материалов, дизайн не ясен, 

элементы дизайна мешают содержанию, 

накладываясь на него. 

1-2 балла удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, слайды 
0 баллов неудовлетворительно 



отсутствуют. 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 85-100 % 25-30 отлично 

2 70-84% 20-24 хорошо 

3 50-69% 15-19 удовлетворительно 

5 30-49% 0 неудовлетворительно 

 

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

26-27 хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

24-25 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

15-23 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

14-15 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

13-14 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

11-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

9-10 неудовлетворительно 

 

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

8-9 неудовлетворительно 

 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 5-6 неудовлетворительно 

 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

0 неудовлетворительно 

 



телефона 

 

Ж) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРОССВОРДА 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания Процент 

отгаданных 

слов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Уровень знаний слабый, 

свидетельствующий об 

ограниченном круге 

интересов по терминологии 

дисциплины 

0 0 баллов Неудовлетворительно 

2 Уровень знаний 

посредственный, круг знаний 

в области экономических 

наук мал. 

40-70 1 балл 

 

 

Удовлетворительно 

 

3 Уровень знаний хороший, 

свидетельствующий об 

интересе к экономике, 

инвестициям, умении 

концентрировать свое 

внимание на отдельных 

вопросах 

70-80 2 балла 

4 Уровень знаний отличный, 

говорящий не только о 

хорошей памяти, но и о 

большой любознательности, 

умении мыслить 

абстрактными 

категориями, высоком  уровне 

интеллектуального развития. 

80-90 3-4 балла 

 

Хорошо 

 

5 Уровень знаний чрезвычайно 

высокий, свидетельствующий 

о широкой общей эрудиции, 

разносторонних и глубоких 

познаниях, пытливом уме, 

хорошо натренированной и 

редкой памяти, обладающий 

обширными знаниями в 

терминологии дисциплины. 

Более 90 5 баллов 

 

Отлично 

 

 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ПК-19-способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных 

0-5 0-5 0-5 



учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

ПК-20- способность вести работу по 

налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

0-5 0-5 0-5 

среднее количество баллов  0-10 0-10 0-10 

Оценка 

«отлично» 9-10 

«хорошо» 6-8 

«удовлетворительно» 1-5 

«неудовлетворительно» 0 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

КЕЙС- ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 

13-15 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, 

в целом не влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не связанные с 

основной идеей решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

10-12 отлично 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка 

или описка при переписывании выкладок или 

ответа, не исказившие экономическое содержание 

ответа. 

8-9 хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все 

существенные факторы. 

7-8 хорошо 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

5-6 удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный 

ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него 

0 неудовлетворительно 



решение - безосновательно. 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 
0-3 балла неудовлетворительно 



2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1. Становление и развитие казначейской системы в России 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В каком году была создана казначейская контора? 

2. Перечислите основные этапы развития казначейской системы 

России 

3. Перечислите основные предметы ведения казначеев в 60-70 годах 

XIX века 

4. В каком году было утверждено Положение о Федеральном 

казначействе? 

5. что такое Федеральное казначейство? 

6. Из каких элементов состоит централизованная система органов 

Федерального казначейства 

7. В каком году были учреждены геральдический знак-эмблема, 

флаг и вымпел Федерального казначейства? 

8. Назовите основные уровни организационно-функциональной 

структуры Федерального казначейства 

9. Каковы основные функции ОФК? 

10. Перечислите основные задачи Федерального казначейства РФ 

 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа  

А1. В каком веке в России встречается первое упоминание о 

казначеях: 

а)X  веке; 

б) XV веке;  

в) XVII веке; 

г) XIX веке. 

 



А2. Какие органы были созданы Екатериной II на территории 

губерний, ведавшие приходом, хранением и выдачей денежных сумм: 

а)счетные палаты; 

б) казенные палаты;  

в) отделения федерального казначейства  

г) боярские администрации 

 

А3. До какого года просуществовал Департамент 

Государственного казначейства при Минфине, учрежденный 

Александром I: 

а)1918 года;  

б) 1922 года; 

в) 1989 года; 

г) 1992 года.  

 

А4. Организационная структура органов казначейства бывает:   

а)децентрализованной, вертикальной и смешанной 

б) централизованной, многоуровневой и иерархической  

в) многоуровневой, иерархической и горизонтальной  

г) иерархической, горизонтальной и централизованной 

  

А5. Выделяют три основных этапа контроля: 

а)предварительный, текущий и последующий этап   

б) централизованный, предварительный и последующий этап 

в) предварительный, последующий и децентрализованный этап 

г) предварительный, текущий и завершающий этап   

 

А6. В мировой практике известны следующие системы исполнения 

бюджета: 

а)казначейская, банковская, кассовая; 

б) казначейская, консолидированная, смешанная; 

в) казначейская, банковская, смешанная  

г) казначейская, смешанная, кассовая. 

 

А7. Один из участников процесса исполнения бюджета: 

а)предприятие; 

б) банковское учреждение;  

в) аудиторская фирма  

г) некоммерческая организация 

 

А8. Какая система исполнения бюджета действует в наше время в 

России: 

а)банковская; 

б) казначейская;  

в) смешанная  



г) кассовая  

 

А9. Финансирование, осуществляемое в пределах установленных 

лимитов, зачастую в суммах реально поступающих доходов называется: 

а)лимитирование расходов;  

б) секвестрование расходов; 

в) санкционирование расходов  

г) нет верных вариантов 

 

А10. Казначейство - это: 

а)самостоятельный финансовый орган;  

б) департамент в составе Минфина РФ; 

а)департамент в составе Федеральной налоговой службы;  

г) главный фонд страны 

. 

А11. В каком году указом Президента был решен вопрос о создании 

федерального казначейства в Р Ф. 

а)1990; 

б) 1992;  

в) 1997; 

г) 2000.  

 

А12. Документ, представляемый бюджетным учреждением в 

Госдуму РФ, чтобы получить предусмотренные федеральным бюджетом 

бюджетные ассигнования на очередной год:   

А)бюджетный договор  

Б) смета доходов и расходов  

В) бюджетная роспись  

Г) нет верных вариантов 

 

А13. Кассиром всех распорядителей и получателей бюджетных 

средств является: 

а)главный распорядитель; 

б) Счетная палата; 

в) Казначейство  

г) Центральный банк  

 

А14. Это средства федерального бюджета, предназначенные для 

передачи их в бюджеты нижестоящего уровня, либо в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов, в случае дефицита их 

бюджетов:  

а)дотации  

б) бюджетная ссуда 

в) кредитные ресурсы  

г) бюджетные ассигнования 



 

А15. Сколько иерархий содержит организационно-

функциональная структура органов федерального казначейства? 

а)2; 

б) 3;  

в) 4  

г) нет верных вариантов 

 

А16. Имеют ли право органы казначейства принимать какие-либо 

решения самостоятельно? 

а)да; 

б) нет;  

в) в особых случаях  

 

А17. Со стороны,  каких уполномоченных органов может быть 

проверена деятельность Казначейства:  

А)Центральный банк, Минфин, Счётная палата 

Б) Счётная палата, Минфин, Прокуратура  

В) Минфин, Прокуратура и Центральный банк  

Г) нет верных вариантов  

 

А18. Признанная исполнительным органом обязанность совершать 

расходование средств соответствующего бюджета в течение 

определенного срока в соответствии со сводной бюджетной росписью: 

а)бюджетное обязательство;  

б) бюджетное планирование; 

в) бюджетное регулирование  

г) бюджетное финансирование 

 

А19. Какую из названных функций казначейство не выполняет: 

а)Совершенствование межбюджетных отношений; 

б) установление общих принципов организации и функционирования 

бюджетной системы РФ;  

в) Повышение оперативности в финансировании государственных 

программ; 

г) Повышение эффективности валютно-финансовых операций. 

 

А20. Обеспечение целевого финансирования расходов по 

бюджетополучателям – это основная функция: 

а)Главное Управления Федерального казначейства;;  

б) Управления Федерального казначейства; 

в) Отделения Федерального казначейства  

г) Центральный банк 

Тестовые задания типа В 

В1. Выбрать соответствие между терминами и определениями: 



 

Поступления на расчетный счет 

федерального государственного  

унитарного предприятия 

Доход местного бюджета 

Прибыль казенного  предприятия 
Источник финансирования  

дефицита бюджета 

Налог на доходы физических лиц 
Доход федерального  

бюджета 

Налог на добавленную стоимость Региональный доход 

Поступления от реализации государственных 

ценных бумаг 

Публичный доход, не  

относящийся к доходам  

бюджетной системы 

 

Дополнить определение. 

В2. Форма создания и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения функций государства и 

местного самоуправления – это…. 

 

Дополнить определение. 

В3. Обязательный для всех предприятий, учреждений и организаций, 

а также должностных и физических лиц строгий порядок своевременного и 

полного внесения всех платежей в бюджет и целесообразного расходования 

бюджетных средств, в точном соответствии с их значением называется ….. 

 

Дополнить определение. 

В4. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, а также источников 

финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и 

исполнения бюджетов и обеспечивающая сопоставимость показателей 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. – это…. 

 

Дополнить определение. 

В5. Документ о поквартальном распределении доходов и расходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между 

получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с 

бюджетной классификации Российской Федерации называется…. 

Задание 3. Деловая игра 

Деловая игра «Вопрос-ответ». Описание игры: Для лучшего 

усвоения предложить студентам разобрать данную тему в виде игры 

«Вопрос-ответ». Суть игры: студенты делятся на три команды. Каждая 

команда адресует вопрос по изученной теме любой команде (по своему 

выбору). Право задавать очередной вопрос предоставляется команде, 

правильно ответившей на заданный вопрос. При неправильном ответе или 



отсутствии вариантов право голоса переходит к команде, невыбранной для 

данного вопроса. Студенты самостоятельно составляют вопросы для игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов.  

Задание 4. Решение задач 

Вариант 1 

Задача №1 

Предприятию А начислен земельный налог в сумме 1000 руб. за 

налоговый период. Решением финансового органа субъекта РФ предприятию 

А предоставлена отсрочка по уплате земельного налога в бюджет субъекта 

Российской Федерации в сумме 200 руб. 

Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 

бюджетным законодательством Российской Федерации установлены 

следующие нормативы распределения земельного налога: 

• в федеральный бюджет – 30%; 

• бюджет субъекта Российской Федерации – 20%; 

• местный бюджет – 50%. 

Определить суммы распределения земельного налога по уровням 

бюджета бюджетной системы РФ 

Задача №2 

От предприятия А поступил платеж по земельному налогу после 

окончания срока действия отсрочки в предыдущем налоговом периоде в 

сумме 1200 руб., включая сумму отсрочки платежа в размере 200руб. за 

предыдущий налоговый период. 

Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 

бюджетным законодательством РФ установлены следующие нормативы 

распределения земельного налога:  

• в федеральный бюджет – 30%; 

• бюджет субъекта Российской Федерации – 20%; 

• местный бюджет – 50%. 

Определить суммы распределения земельного налога по уровням 

а бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Задача №3 

Составьте схему порядка представления и утверждения сводной 

бюджетной росписи, воспользовавшись статьей 217 Бюджетного кодекса РФ. 

Вариант 2 

Задача №1 

Организация В вносит за отчетный период в доходы бюджетов плату 

налога за пользование водными объектами с учетом обособленных 

подразделений, расположенных на территории двух муниципальных 

образований, в сумме 10 000 руб. Согласно закону субъектов РФ, плата за 

пользование водными объектами распределяется по следующим  

нормативам: 

• в федеральный бюджет – 40%; 



• бюджет субъекта РФ – 30%; 

• местный бюджет – 30%. 

Определить суммы распределения налога за пользование водными 

объектами по уровням бюджета бюджетной системы РФ  при условии, что 

уплата налога за пользование водными объектами была произведена тремя 

платежными поручениями: 

• на счет № 40101 органа Казначейства России по месту регистрации 

организации в федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ и местный бюджет 

- 8000 руб.; 

• два платежных поручения – на счет органов Казначейства России по 

месту нахождения территориально обособленных подразделений по  1000 

руб. в местные бюджеты, всего – 2000 руб. 

 
Задача №2 

Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблице. 

Таблица: Потребление основных продуктов питания (в килограммах) 

населением России в 1940 – 2017 гг. (на члена семьи в год) 
Продукты питания 1940 1960 1980 1990 2017 

Мясо и мясопродукты 23,2 57,2 80,0 74,1 57,8 

Молоко и молочные продукты 124,4 302,0 411,2 378,9 285,1 

Рыба и рыбопродукты 7,6 13,2 18,8 17,2 13,0 

Сахар 10,8 24,8 23,6 20,8 23,2 

Хлебопродукты 190,0 134,4 101,2 85,7 102,1 

 

Задача №3 

Составьте схему порядка представления и утверждения сводной 

бюджетной росписи, воспользовавшись статьей 217 Бюджетного кодекса РФ. 

 
Тема 2. Общая характеристика казначейской системы исполнения 

бюджета в РФ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основные виды системы исполнения бюджета 

2.  Как называется система, когда функцию организации 

исполнения бюджетов выполняет Центробанк? 

3. Что такое бюджетная роспись? 

4. Перечислите основных участников процесса исполнения 

бюджета 

5. Дайте определение термину «бюджетные ассигнования» 

6. Какими органами осуществляется исполнение федерального 

бюджета 

7. Что такое акцепт? 

8. Какие задачи должны решаться при комплексном исполнении 

бюджета? 

9. Назовите основные функции органов федерального казначейства 



10. Каково значение термина «принцип единства кассы» 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Доведение информации о результатах исполнения 

федерального бюджета до высших исполнительных и законодательных 

органов власти - это функция: 

а) Управления Федерального казначейства;  

б)  Главное Управления Федерального казначейства;  

в) Отделение федерального казначейства.  

г) Счётная палата 

 

А2. Какая из названных задач относится к задачам органов 

казначейства: 

а)Разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой 

и валютной политики в РФ; 

б) совершенствование бюджетной системы РФ; 

в) Выработка и проведение единой налоговой политики; 

г) распределение в установленном порядке и размерах доходов между 

бюджетами различного уровня.  

 

А3. Кассовое исполнение бюджетов осуществляется от имени и по 

поручению: 

а)бюджетного учреждения;  

б) Минфина РФ; 

в) Центробанка РФ; 

г) Сбербанка    
 

А4. Полномочия органов федерального казначейства определены в: 

а) в законе о "Федеральном бюджете" 

б)  Бюджетном кодексе РФ 

в)  Гражданском кодексе РФ 

г)  Постановлении Правительства РФ 

 

А5.  Какая из нижеперечисленных функций не относится к деятельности 

органов федерального казначейства: 

а)исполнение федерального бюджета по доходам 

б)  исполнение федерального бюджета по расходам 

в)  проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений. 

г) контроль за целевым использованием средств федерального бюджета 

 

А6. Основной причиной создания Федерального казначейства в РФ 

явилось: 

а)Сокращение поступления доходов в федеральный бюджет 



б) Реорганизация центральной банковской системы 
в) Несвоевременное доведение бюджетных средств до их получателей 

 

А7. Какой отдел УФК организует работу по защите интересов 

государственной казны в судах: 

а)Отдел кадров и оргработы 

б) Отдел обеспечения безопасности информации 

в) Юридический отдел 
г) Отдел финансирования федеральных программ 

 

А8. Какая функция по исполнению федерального бюджета является 

основной для Отделения Федерального казначейства: 

а)Исполнительская 

б) Организационная 
в) Методологическая  

г) контрольная 

 

А9. Исполнение федерального бюджета осуществляется органами 

казначейства на счетах: 

а)Центробанка РФ; 

б) расчетно-кассовых центрах;  

в) Сбербанке РФ; 

г) все варианты верны.  

 

А10.  Целью исполнения бюджета является: 

а)выполнение доходной и расходной частей бюджетов всех уровней;   

б) выполнение целевых программ; 

в) поддержка экономики регионов  

г) обеспечение деятельности исполнительных органов  

 

А11. Система исполнения бюджета, для которой характерно 

обслуживание бюджетных средств как казначейством, так и 

Центробанком: 

а)банковская; 

б) казначейская;  

в) смешанная  

г) централизованная 

 

А12. Уполномоченным банком для открытия счетов казначейства 

является: 

а)Центробанк РФ; 

б) Сбербанк РФ;  

в) РКЦ. 

г) нет верных вариантов 

 



А13. Система исполнения бюджета, которая допускала 

фиксирование денежных средств только на стадии платежа: 

а)банковская; 

б) казначейская;  

в) смешанная  

г) кассовая  

 

А14. Система исполнения бюджета, при введении которой 

уменьшилось количество звеньев, участвующих в работе с бюджетными 

средствами: 

а)банковская; 

б) казначейская;  

в) смешанная  

г) централизованная  

 

А15. Согласие на оплату денежных и товарных документов или 

гарантирование их оплаты:  

 а)бюджетный договор  

б) смета доходов и расходов  

в) бюджетная роспись   

г)  акцепт 

 

А16.  Федеральное казначейство не осуществляет … 

а)контроль исполнения федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов 

б) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций 

в) контроль состояния государственных финансов в целом по 

стране 
г) контроль совместно с Центральным банком состояния 

государственного внутреннего и внешнего долга 

 

А17.         Необходимость государственного бюджета обусловлена: 

а)   личными потребностями граждан; 

б)    общими потребностями граждан; 

в)    общими потребностями и товарно-денежными отношениями; 

г)    товарно-денежным механизмом рыночной экономики. 

 

А18.         Методика изучения бюджетной системы представляет 

собой совокупность: 

а)   практических навыков изучения финансовых проблем; 

б)    научных и практических приемов изучения государственных 

финансов; 

в)    методов апробирования теоретических положений 

государственного бюджета; 

г)    методов проведения финансовой работы. 



 

А19.         Методология бюджетной системы — это: 

а)   совокупность методов апробирования теоретических положений 

бюджетной системы; 

б)    совокупность принципов, форм и способов познания бюджетной 

системы; 

в)    научная система познания бюджетной системы; 

г)    механизм изучения бюджетной системы. 

 

А20.         Бюджетная система выражает: 

а)   финансы исходного и главного субъекта общества; 

б)    финансы основного звена экономики страны; 

в)    финансы главного звена — государства; 

г)    финансы субъектов общества. 

 

А21.      Бюджет является: 

а)экономической категорией; 

б) экономической категорией  и субъективным  стоимостным 

инструментом; 

в)  субъективным финансовым инструментом рыночной экономики; 

г)  субъективным методом экономического хозяйствования. 

 

А22.      Как экономическая категория бюджет выражает 

отношения по поводу: 

а)    планомерного формирования и использования фондов денежных 

ресурсов экономических субъектов; 

б)    формирования и использования фондов денежных средств; 

в)    обращения денежных ресурсов; 

г)    функционирования ссудного капитала. 

 

А23.         Бюджет как субъективный финансовый инструмент 

представляет собой: 

а)   денежный фонд экономических субъектов; 

б)    план доходов и расходов экономических субъектов; 

в)    механизм формирования и использования денежного фонда; 

г)    согласованный процесс функционирования государственного 

денежного фонда. 

 

А24.         Бюджет – это: 

а)форма образования и расходования денежных средств, образуемых 

вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации; 

б) форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления; 

в) доходы государства 



г) финансовые ресурсы страны 

 

А25.         Исходным бюджетом в стране с рыночной экономикой 

является: 

а)   бюджет предприятий; 

б)    бюджет административно-территориальных образований; 

в)    федеральный бюджет; 

 

 

Задание 3. Ситуационная задача 

Ситуация. «Сбалансируй бюджет». Описание ситуации:  

Представьте что Вы – работник Министерства финансов России, Вам 

дано право принимать важные решения.  

Учитывая, что бюджет страны находится в дефицитном состоянии на 

протяжении последних нескольких лет, начиная с 2014 года, в том числе из-

за падения цен на энергоносители на международном рынке. Чтобы 

компенсировать потери от обвала нефтяного рынка у правительства остаются 

следующие инструменты, применение которых имеет свои нюансы: 

Внешние заимствования – действующие санкции делают данный 

инструмент малоэффективным. 

Масштабная приватизация – постоянно откладывается, учитывая 

существенные ограничения для зарубежных инвесторов. 

Повышение налогов – отразится на финансовом состоянии 

представителей бизнеса, которые и без того испытывают значительные 

трудности. 

Девальвация – позволит относительно безболезненно восстановить 

бюджетные поступления. 

Аналогичную проблему в любой стране принято решать методом 

сокращения расходов и повышения доходов. Какие бы конкретные решения, 

применительно к бюджету России, могли бы принять вы? 

 

Задание 4. Решение задач 

Вариант 1 

Задача  №1 

Требуется определить: какие из перечисленных ниже налогов 

формируют налоговые доходы федерального бюджета, бюджета субъекта 

РФ, бюджета муниципального района и бюджета поселения: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья; 

3) акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением 

пищевого; 

4) налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного 

сырья; 

5) сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 



6) налог на имущество организаций; 

7) транспортный налог; 

8) налог на доходы физических лиц; 

9) налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых; 

10) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

11) налог на имущество юридических лиц; 

12) земельный налог; 

13) налог на имущество физических лиц; 

14) единый сельскохозяйственный налог. 

В необходимом случае указываются проценты поступления налогов 

и сборов в тот или иной бюджет. Для решения задачи рекомендуется ис 

пользовать таблицу следующей формы: 

 
№ п/п  Наименование налога, 

сбора  

Поступление* 

1.   

2.   

…   

* Условные обозначения: Ф – Федерация; субъект РФ – СРФ; 

муниципальный район – МР; поселение – П. 

 

Задача №2 

Определите разницу понятий "Исполнение бюджета" и "Кассовое 

исполнение бюджета". Дайте характеристику органов, осуществляющих 

исполнение бюджета и кассовое исполнение бюджета, покажите на схеме их 

права и обязанности и взаимоотношения друг с другом.  

Вариант 2 

Задача №1 

Из ниже приведенного перечня расходных обязательств необходимо 

выделить расходные обязательства: субъекта РФ; муниципального района; 

поселения: 

1) материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений субъекта РФ, в том числе вопросов оплаты 

труда работников государственных учреждений субъекта РФ; 

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий; 

3) организация и осуществление региональных и межмуниципальных 

программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

4) содержание автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения; 



5) организация транспортного обслуживания населения 

автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным 

транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение); 

6) 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 путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 

соответствии с нормативами, установленными законами субъекта РФ; 

7) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

образовательных учреждениях, находящихся в соответствии с федеральным 

законом в ведении субъекта РФ; 

8) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований в порядке, установленном федеральным законом; 

9) создание, развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

регионального значения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

12) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

13) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

14) организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района; 

15) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального района муниципальной милицией; 

16) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных _______к полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ; организация предоставления дополнительного 

образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 



территории муниципального района, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время; 

17) организация оказания на территории муниципального района 

скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 

стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской 

помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; 

18) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 

муниципального района. 

Для решения задачи рекомендуется использовать таблицу следующей 

формы: 

№ п/п  Наименование налога, 

сбора  

Поступление* 

1.   

2.   

…   

* Условные обозначения: субъект РФ – СРФ; муниципальный район – 

МР; 

поселение – П.__ 

 
Задача №2 

Определите основные отличия порядка исполнения доходной части 

бюджетов разных уровней (федерального, региональных и местных).  

 

 

Тема 3. Сводная  бюджетная  роспись 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основные принципы исполнения бюджета  

2. Чем характеризуется принцип единства кассы 

3. В чем сущность принципа прозрачности бюджета 

4. Кто такой бюджетополучатель и какова его сущность? 

5. Что такое учетный регистр 

6. Какова сущность лимитов бюджетных обязательств? 

7. Дайте определение понятиям «бюджетное обязательство», 

«лимит бюджетных обязательств». 

8. Какова сущность регистрации договоров, проведение конкурсов 

9. Что позволяет проведение конкурсов 

10. В чем заключается сущность предварительного и текущего 

контроля 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 



А1. Документ, содержащий детальные показатели доходов и 

расходов утвержденного бюджета в соответствии с действующей 

бюджетной классификацией: 

а)договор; 

б) платежное поручение; 

в) бюджетная роспись.  

г) нет верных вариантов ответа 

 

А2. Сводную бюджетную роспись федерального бюджета 

составляет:  

а)Министерство финансов РФ;  

б) Министерство экономики РФ; 

в) Государственная Дума РФ. 

г) Казначейство 

 

А3. Распределение сумм ассигнований производится согласно: 

а)Налоговому кодексу;  

б) бюджетной классификации;  

в) Бюджетному кодексу  

г) Постановления правительства 

 

А4. Министерство финансов составляет сводную бюджетную 

роспись в течении: 

а)5 дней после утверждения бюджета; 

б) 10 дней после утверждения бюджета; 

в) 15 дней после утверждения бюджета.  

 

А5. Пропорциональное уменьшение расходных статей, кроме 

защищенных статей – это: 

а)секвестр;  

б) санкционирование; 

в) реструктуризация  

г) лимитирование 

 

А6. Правительство вносит в  Государственную Думу проект 

федерального закона «О секвестре расходов федерального бюджета на … 

год» в случае снижения объемов доходов более чем на: 

а)10%;  

б) 20%; 

в)50%.  

г) 5% 

 

А7. Блокировка расходов бюджета – это: 

а)пропорциональное уменьшение расходов бюджета; 



б) сокращение лимитов бюджетных обязательств или отказ в                        

подтверждении принятых денежных обязательств;  

в) мероприятие по осуществлению контроля над целевым 

расходованием бюджетных средств; 

г) все варианты. 

 

А8. Министр финансов передает сводную бюджетную роспись в 

Казначейство не позднее: 

а)10 дней после утверждения бюджета; 

б) 15 дней после утверждения бюджета; 

в) 17 дней после утверждения бюджета;  

г) 20 дней после утверждения бюджета; 

 

А9. Отчетность за ведение сводной бюджетной росписи ведется: 

а)к концу отчетного года;  

б) в начале года, следующего за отчетным; 

в) ведение отчетности не обязательно 

г) нет верных вариантов 

 

А10. Правительство РФ должно внести в Госдуму проект ФЗ «О 

секвестре расходов федерального бюджета» не позднее … числа месяца, 

следующего за кварталом, в котором произошло фактическое снижение 

объемов доходов. 

а)10; 

б) 15; 

в) 20;  

г) 25. 

 

А11. Лимиты бюджетных обязательств не могут быть изменены в 

случае: 

а)истечения 1 месяца их действия; 

б) истечения 3 месяцев их действия; 

в) истечения половины срока их действия;  

г) сразу после их утверждения. 

 

А12. Какие статьи не относится к защищенным статьям 

а)продовольственное обеспечение; 

б) содержание федеральной судебной системы; 

в) объекты Федеральной инвестиционной программы;  

г) финансирование ценных культурных объектов народов России; 

д) погашение внутреннего долга. 

 

А13. Полученные в процессе исполнения бюджета дополнительные 

доходы направляются на: 

а)частичное уменьшение дефицита бюджета; 



б) финансирование расходов сверх сумм, утвержденных в бюджете;  

в) всё выше перечисленное  

г) нет верных вариантов  

 

А14. Сумма превышения доходов над расходами при исполнении 

бюджета, образующаяся в результате получения дополнительных 

доходов или экономии в расходах – это: 

а)денежные средства от внешнеэкономической деятельности 

б) профицит бюджетных средств  

в) свободные бюджетные средства 

г) нет верных вариантов 

 

А15. Дефицит бюджета означает: 

а)   превышение доходов бюджета над расходами; 

б)    превышение расходов бюджета над доходами; 

в)    не дополучение доходов бюджета; 

г)    перерасход бюджетных расходов. 

 

А16.Необходимо ответить «да» или «нет» 
а)Размер дефицита федерального бюджета, утвержденный 

федеральным законом о федеральном бюджете, не может превышать 

суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 

государственного долга Российской Федерации в соответствующем 

финансовом году. 

б) Размер дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 

утвержденный законом субъекта Российской Федерации о бюджете на 

соответствующий год, не может превышать 15 процентов объема доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета финансовой помощи из 

федерального бюджета. 

в) Размер дефицита местного бюджета, утвержденный нормативным 

актом представительного органа местного самоуправления о бюджете на 

соответствующий год, не может превышать 10 процентов объема доходов 

местного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

 

А17. Государственный бюджет выражает отношения между: 
а)   государственными органами и экономическими субъектами по 

поводу формирования и использования государственных финансовых 

ресурсов; 

б)    экономическими субъектами по поводу использования 

государственных финансовых ресурсов; 

в)    экономическими  субъектами  по  поводу формирования и 

использования денежных фондов; 

г)    экономическими субъектами по поводу формирования го-

сударственных финансовых ресурсов. 



 

А18.       Функцией государственного бюджета не является: 
а)   перераспределение денежных средств между экономическими 

субъектами; 

б)    контроль формирования и использования государственных 

денежных средств; 

в)    стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества; 

г)    учет государственных финансовых ресурсов. 

 

А19.       Исходными макроэкономическими показателями для 

составления проекта бюджета являются: 
а)объем валового внутреннего продукта на очередной финансовый год 

и темп роста валового внутреннего продукта в очередном финансовом году; 

б) уровень инфляции (темп роста цен) (декабрь очередного 

финансового года к декабрю текущего года). 

в) ставка рефинансирования. 

г) валовая прибыль. 

 

А20.    Бюджетная система РФ - это: 
а) совокупность федерального, субъектных, местных бюджетов, а 

также государственных внебюджетных фондов, основанная на 

экономических отношениях и юридических нормах; 

б)  совокупность  бюджетов  административно-территориальных 

образований РФ, основанная на экономических и юридических нормах; 

в)    конкретная форма реализации государственного бюджета РФ; 

г)    совокупность консолидированных бюджетов страны. 

 

А21.    К функциям бюджетной системы не относится: 
а)    обеспечение своевременного поступления доходов и полного 

финансирования государственных функций; 

б)     обеспечение связи и перераспределения средств между 

бюджетами различных административно-территориальных образований; 

в)     обеспечение повсеместного контроля формирования и 

использования бюджетных средств; 

г)     обеспечение бездефицитного исполнения бюджета РФ. 

 

А22.    Бюджетная система РФ не включает: 
а)   федеральный бюджет; 

б)    бюджеты экономических субъектов; 

в)    бюджеты субъектов РФ; 

г)    местные бюджеты. 

 

А23.    Главным требованием к бюджетной политике является: 
а)обеспечение необходимого уровня жизни для нетрудоспособного 

населения; 



б) обеспечение минимума жизненных благ для существования и 

воспроизводства рабочей силы; 

в)   обеспечение условий для расширенного воспроизводства; 

г)   повышение жизненного уровня всего населения страны. 

 

А24.    Главное направление бюджетной реформы в РФ - это: 
а)   последовательная реализация Бюджетного кодекса РФ; 

б)    решение проблемы бюджетного федерализма; 

в)    обеспечение самостоятельности бюджетов;  

4) обеспечение бездефицитного бюджета. 

 

А25.       Субвенция  -это: 
а)бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных 

целевых расходов; 

б) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов; 

 

А26.  Субсидия - это: 
а)бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных 

целевых расходов; 

б) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов; 

в) средства одного бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 

Администратор 

доходов бюджета 

Орган государственной власти (местного 

самоуправления), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 

Федерации, казенное учреждение, 

осуществляющий(ее): - контроль за правильностью 

исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - 

начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 



платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся 

доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджет 
 

 

В состав бюджетов государственных внебюджетных 

фондов входят бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и 

бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов. Бюджетами государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

являются: - бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации; - бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации; - бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. Бюджетами 

территориальных государственных внебюджетных 

фондов являются бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

 

Администратор 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

1. Фонд денежных средств, предназначенный для 

финансирования функций государства (федеральный и 

региональный уровень) и местного самоуправления 

(местный уровень). 2. Представляет собой главный 

финансовый документ страны (региона, 

муниципалитета, поселения), утверждаемый органом 

законодательной власти соответствующего уровня 

управления. 

Бюджет 

государственного 

внебюджетного 

фонда 
 

Орган государственной власти (местного 

самоуправления), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, иная организация, 

имеющий(ая) право осуществлять операции с 

источниками финансирования дефицита 

бюджета дефицита бюджета.  

 

В2.  Выбрать правильный вариант ответа 

… – централизованный фонд денежных 

ресурсов, которыми располагает правительство 

страны для содержания государственного 

аппарата, вооруженных сил, а также 

выполнения необходимых социально-

экономических функций. Балансирует 

денежные доходы и расходы государства. 

а)Государственный 

бюджет 

б) Государственный долг 

в) Финансовая система 

 

 В3. Выбрать правильный вариант ответа 

… – регламентируемая нормами 

права деятельность органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления и других 

а)Бюджетная система 

б) Бюджетный прцесс 

в) Финансовая система 



участников Б,п. по составлению. 

рассмотрению, утверждению и 

исполнению бюджетов, а также по 

контролю за их исполнением. Данная 

формулировка относится к бюджетам 

всех уровней, входящим в 

бюджетную систему РФ, т.е. к 

федеральному бюджету, бюджетам 

субъектов РФ, местным бюджетам и 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов. 

 

В4. Написать определение 

……– организация государственного бюджета и бюджетной системы 

страны, которая определяет взаимоотношения между отдельными звеньями, 

правовые основы функционирования бюджетов, входящих в бюджетную 

систему, состав и структуру бюджетов, процедурные стороны формирования 

и использования бюджетных средств и т. д. 

 

В5. Выбрать соответствия 

Распределить определения инвестиционной деятельности согласно 

законодательным актам, в которых они представлены 

1) Бюджетная ссуда 
 

А)признанная органом, исполняющим 

бюджет, обязанность совершить 

расходование соответствующего 

бюджета в течение определенного 

срока, возникающая в соответствии с 

законом о бюджете и со сводной 

бюджетной росписью. 

2) Бюджетное обязательство  
 

Б) бюджетный средства, 

предоставляемые бюджету на 

возвратной, безвозмездной и 

возмездной основах на срок не более 

6 месяцев в пределах финансового 

года. 

 

 

Задание 3. Решение задач 

Вариант 1 

Задача №1 

Составьте схему бюджетной системы РФ, определив ее основные 

уровни и элементы, формы перераспределения бюджетных средств. 



2.3 Составьте схему бюджетной системы РФ с учетом норм 

Закона№131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2.4 Какому (каким) принципу построения бюджетной системы 

Российской Федерации соответствуют следующие положения: 

а)законодательное закрепление регулирующих доходов бюджетов; 

б) закрепление определенных видов доходов и полномочий за органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

в) в проекте закона о бюджете должны содержаться основные 

характеристики бюджета: общий объем доходов, расходов и дефицит 

бюджета. 

 

Задача №2 

Определите сумму средств, необходимых для финансирования 

капитальных вложений в предстоящем году, если: 

• предполагаемое высвобождение денежных средств за счет снижения 

остатка оборотных средств составляет 20 млн. руб.; 

• фактические остатки кредиторской задолженности на начало года - 

150 млн. руб.; 

• устойчивые пассивы на конец года - 50 млн. руб.; 

• объем строительно-монтажных работ - 1200 млн. руб. 

 

Задача №3 

Опишите документооборот по исполнению доходной части бюджетов 

разных уровней, охарактеризуйте основные виды документов, 

сопровождающие зачисление доходов в бюджеты.  

 

Вариант 2 

Задача №1 

Определите объем среднедушевых валовых налоговых ресурсов в 

субъекте Российской Федерации при следующих условиях:  

- валовой региональный продукт в промышленности - 28909 р.,                 

в отраслях рыночных услуг - 9575 млн. р.; 

- среднегодовая численность населения в субъекте Российской 

Федерации - 2218,6 тыс. чел;  

- доля налоговых изъятий в сельском хозяйстве - 5,6 %, в строительстве 

- 16,3 %, в промышленности -26,4 %, в отраслях рыночных услуг -17,9 %.  

 

Задача №2 

Рассчитайте сумму доходов, планируемую к зачислению в 

федеральный и региональный бюджеты, используя данные таблицы.  

 

Показатель  

 

Сумма,  

тыс. р.  



 

Ожидаемое поступление доходов от продажи земельных 

участков, находящихся в государственной собственности за 

текущий год  

1459,3 

Ожидаемое поступление доходов от сдачи в аренду объектов 

государственной собственности за текущий год  

71,5  

Ожидаемое поступление государственной пошлины за текущий 

год  

41,0  

Ожидаемое за текущий год поступление доходов от штрафных 

санкций  

31,0  

Индекс-дефлятор  1,075  

Норматив зачисления доходов от продажи земли и арендной 

платы в бюджет  

0,15  

Сумма доходов, планируемая к зачислению в федеральный 

бюджет  

 

Норматив зачисления доходов от продажи земли и арендной 

платы в федеральный региональный бюджет  

0,35  

Сумма доходов, планируемая к зачислению в региональный 

бюджет  

 

 

 

Задание 4. Решение кроссворда 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали 

5. Превышение доходов над расходами бюджета 

6. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ или 

7. Документ, в котором определяются порядок и сроки составления,  

рассмотрения и утверждения бюджета, а также организация его выполнения 

9. ... долг - обязательства, возникающие в валюте российской 

федерации, а также обязательства субъектов российской федерации и 

муниципальных образований перед российской федерацией, возникающие в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований) 

12. Фонды денежных средств, аккумулируемых для финансирования 

определенного класса расходов 

15. Назовите принцип бюджетной системы, который означает право 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

соответствии с настоящим кодексом самостоятельно определять формы и 

направления расходования средств бюджетов (за исключением расходов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 



субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы российской 

федерации) 

17. Межбюджетные...-средства предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ 

21. Принцип бюджетной системы - бюджет формируется на 

реалистичных макро показателях экономического и социального развития 

государства и расчетах поступлений в бюджет и расходов бюджета, 

осуществляемых в соответствии с утвержденными методиками и правилами 

 

По вертикали 

1. Федеральный бюджет рассматривается... в трёх чтениях  

2. Федеральный бюджет разрабатывается в соответствии с 

положениями ежегодного Бюджетного ... Президента РФ  

3. Исполнение бюджетов всех уровней осуществляется на основе 

бюджетной  

4. «урезание» запланированных бюджетом расходов  

5. Установленные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с 

ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права 

и обязанности органов государственной власти (органов местного 

самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по 

регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 

бюджетного процесса  

8. Льгота, предоставляемая при обложении таможенными пошлинами 

всех или нескольких видов товаров отдельных стран и не 

распространяющиеся на товары других стран  

10. Основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов  

11. Бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за 

счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 

имущества  

13. Исполнить бюджет по расходам – значит... расходы, 

предусмотренные в бюджете, в соответствии с бюджетной росписью  

14. ...бюджет представляет собой свод всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на соответствующей территории  

15. . Принцип бюджетной системы - полномочия на осуществление 

расходов бюджета должны отвечать объему поступлений в бюджет на 

соответствующий бюджетный период  

16. Способ сохранения реальной величины денежных требований и 

доходов в период инфляции.  

18. Сумма, выделяемая без указания конкретной цели на безвозвратной 

и безвозмездной основе в порядке бюджетного регулирования из фонда 

финансовой поддержки регионов или фонда финансовой поддержки 



муниципальных образований, создаваемых соответственно в федеральном 

бюджете или в бюджетах субъектов федерации  

19. Комплекс организационно-технических, методических и 

методологических мероприятий определения доходов и расходов бюджетов в 

ходе их составления, рассмотрения и утверждения  

20. Группировка доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов бюджетной системы российской федерации, 

используемая для составления и исполнения бюджетов, составления 

бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей 

бюджетов бюджетной системы российской федерации  

21. Бюджетные … -расходные обязательства, подлежащие исполнению 

в соответствующем финансовом году  

22. Назовите принцип бюджетной системы, который означает 

стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации 

российской федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей 

бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного 

финансового года и планового периода) 

 
Тема 4. Принципы исполнения бюджета  РФ. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основные принципы исполнения бюджета  

2. Чем характеризуется принцип единства кассы 

3. В чем сущность принципа прозрачности бюджета 

4. Кто такой бюджетополучатель и какова его сущность? 

5. Что такое учетный регистр 



6. Какова сущность лимитов бюджетных обязательств? 

7. Дайте определение понятиям «бюджетное обязательство», 

«лимит бюджетных обязательств». 

8. Какова сущность регистрации договоров, проведение конкурсов 

9. Что позволяет проведение конкурсов 

10. В чем заключается сущность предварительного и текущего 

контроля 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Какой орган составляет смету доходов и расходов бюджетной 

организации? 

а)Министерство экономического развития и торговли РФ; 

б) бюджетная организация; 

в) Министерство финансов РФ  

г) Казначейство 

 

А2. К дополнительным источникам бюджетного финансирования 

не относятся: 

а)доходы от платных услуг; 

б) доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности; 

в) доходы от предпринимательской деятельности; 

г) обязательная плата за совершение действий, связанных с 

осуществлением государственных полномочий.  

 

А3. К целевым средствам и безвозмездным поступлениям 

бюджетного учреждения не относятся: 

а)средства родителей на содержание детского учреждения; 

б) целевые средства, полученные учреждением от государственных 

внебюджетных фондов; 

в) прочие целевые средства и безвозмездные поступления на 

содержание учреждения; 

г) доходы от платных услуг. 

 

А4. Учреждение, непосредственно осуществляющее расчеты за 

поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги - это: 

а)финансовое управление; 

б) бюджетополучатель; 

в) финансово-кредитное учреждение; 

г) главный распорядитель. 

 

А5. Основной принцип казначейской системы исполнения 

бюджета: 



а)принцип единства кассы; 

б) принцип прозрачности; 

в) учет финансирования в разрезе лицевых счетов; 

г) лимиты бюджетных обязательств; 

 

А6. Благодаря принципу единства кассы: 

а)появляется возможность предварительного и текущего контроля 

целевого  расходования средств; 

б) максимизируется прохождение средств по расчетным счетам; 

в) распределяются квартальные объемы бюджетных средств по 

месяцам; 

г) появляется возможность составлять прогнозы кассовых планов в 

разрезе статей экономической классификации. 

 

5А7. Принцип единства кассы предусматривает: 

а)зачисление всех поступающих доходов и средств заимствования на 

единый бюджетный счет; 

б) осуществление всех предусмотренных расходов и платежей с 

единого бюджетного счета; 

в) слияние расчетных счетов бюджетополучателей в единый счет 

бюджета; 

г) все варианты. 

 

А8. Банковский механизм исполнения бюджета предполагает: 

а)двухэтапную систему финансирования; 

б) трехэтапную систему финансирования; 

в) один этап прохождения средств. 

г) нет верных вариантов 

 

А9. Современная бюджетная система РФ: 

а)трехуровневая; 

б) двухуровневая; 

в) четырехуровневая; 

 

А10. Проводит ли казначейство контроль за внебюджетными 

средствами бюджетных организаций: 

 а)да; 

б) нет; 

в) в особых случаях. 

 

А11. Принцип исполнения бюджета, который предполагает 

детализированность, открытость и понятность бюджета - это: 

а)принцип единства кассы; 

б) учет финансирования в разрезе лицевых счетов; 

в) принцип прозрачности; 



г) лимиты бюджетных обязательств. 

 

А12. Имеют ли право законодательные органы муниципальных 

образований проводить дальнейшую детализацию объектов бюджетной 

классификации:  

а)да; 

б) нет; 

в) в особых случаях, предписанных БК РФ 

 

А13. Документ определенной формы, предназначенный для 

накопительных записей проверенных и обработанных данных 

бухгалтерского учета:  

а)бюджетная роспись 

б) учётный регистр 

в) платёжное поручение 

г) смета 

 

А14. Контроль осуществляемый при составлении, рассмотрении и 

утверждении бюджетов разных уровней:  

а)предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) комплексный  

 

А15.  Контроль проводимый в ходе исполнения сметы расходов 

бюджетного учреждения - это:  

а)предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) комплексный  

 

А16. При каком контроле проверяется выполнение намеченных 

показателей по каждому виду доходов и расходов:   

а)предварительный 

б) последующий  

в) текущий  

г) комплексный  

 

А17. Предупреждение незаконных действий, операций, 

недопущение бесхозяйственности является целью:  

а)текущего контроля 

б) аудиторского контроля 

в) внутрихозяйственного контроля 

г) предварительного контроля  

 



 А18. Основные методы бюджетного контроля:   

а)проверки, обследования, мониторинг, анализ, ревизии  

б) проверки, обследования, анализ, ревизии   

в) обследования, анализ, мониторинг, ревизии  

г) проверки, мониторинг, анализ, ревизии 

 

1. Долговые обязательства органов государственной 

исполнительной власти, предусмотренные Бюджетной классификацией, 

могут существовать в форме: 

а) Обязательств   по   выдаче   кредитов из бюджетов   всех   уровней 

хозяйствующим субъектам и физическим лицам; 

б)  Договора о предоставлении государственных гарантий РФ, 

договоров поручительства РФ по обеспечению исполнения обязательств 

третьими лицами; 

в)  Отсрочек   по  уплате   налогов,   которые   органы   власти   и   

местного самоуправления намерены предоставить    отдельным 

хозяйствующим субъектам. 

 

2. Баланс финансовых ресурсов - это: 

а)План-прогноз функционирования экономики на очередной 

финансовый год; 

б) Прогноз консолидированного бюджета РФ; 

в) Баланс всех доходов и расходов РФ, ее субъектов, муниципальных 

образований и хозяйствующих субъектов на соответствующей территории. 

 

3.  Субвенции, полученные бюджетами из Федерального фонда 

компенсаций и (или) региональных фондов компенсаций, исключены из 

состава собственных доходов бюджетов, так как: 

а)Это средства, получаемые на безвозвратной и безвозмездной основе 

из бюджета вышестоящего уровня, а не мобилизуемые на территории самого 

административно-территориального образования; 

б) Этот вид доходов относится к  числу регулирующих, с помощью 

которых обеспечивается сбалансирование региональных и местных 

бюджетов; 

в) Эти средства могут быть использованы получателем – органом 

исполнительной власти - только на исполнение конкретных   расходных 

обязательств,  определенных федеральным законодательством или законами 

(решениями) представительных органов власти субъектов РФ. 

 

А22. Бюджетная система Российской Федерации состоит из 

бюджетов следующих уровней: 
а)федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 

б) бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; бюджеты 



муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты городских и сельских 

поселений. 

в)  федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 

г) бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; местные 

бюджеты 

 

А23.       Бюджетная классификация Российской Федерации 

включает: 
а)классификацию доходов бюджетов Российской Федерации; 

б) функциональную классификацию расходов бюджетов Российской 

Федерации; 

в) экономическую классификацию расходов бюджетов Российской 

Федерации; 

г) классификацию источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации; 

д) классификацию источников внешнего финансирования дефицита 

федерального бюджета; 

е) классификацию видов государственных внутренних долгов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований; 

ж) классификацию видов государственного внешнего долга Российской 

Федерации и государственных внешних активов Российской Федерации; 

з) ведомственную классификацию расходов федерального бюджета. 

 

А24.       Функциональная классификация расходов бюджетов 

Российской Федерации является: 
а)группировкой расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и отражает направление бюджетных средств на 

выполнение основных функций государства, в том числе на финансирование 

реализации нормативных правовых актов, принятых органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, на финансирование осуществления 

отдельных государственных полномочий, передаваемых на иные уровни 

власти. 

б) группировкой расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации по их экономическому содержанию. 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Вставить пропущенное слово 



Распорядитель бюджетных ассигнований, непосредственно 

осуществляющий расчеты за поставленные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги -…. 

 

В2. Определить последовательность этапов бюджетного процесса 

 

1) I этап  а) рассмотрение и утверждение 

бюджетов 

2) II этап  б) составление отчетов об 

исполнении бюджетов и их 

утверждение 

3) III этап в) составление проектов бюджетов 

4) IV этап г) исполнение бюджетов. 

Исполнение бюджета начинается 

после его утверждения 

законодательными 

(представительными) органами 

власти 

 

1 2 3 4 

    

 

В3. Вставить пропущенное слово 

…  — это часть дохода страны, обращаемая в собственность 

государства с целью создания финансовой базы, для выполнения задач по 

осуществлению социально-экономической политики, обеспечению обороны 

и безопасности страны, а также необходимой для функционирования 

государственных органов. 

 

В4. Вставить пропущенное слово 

… – это бюджетные средства, которые выделяются на безвозмездной и 

безвозвратной основах под проект, внесенный в перечень строек и объектов 

для федеральных государственных нужд.  

 

В5. Вставить пропущенное слово 

... – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача  № 1 

Согласно Закону субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 

финансовый год установлены следующие показатели: 



– объем доходов – 75 616,7 млн. руб., в том числе – объем 

безвозмездных 

поступлений из бюджетов других уровней – 3 890,8 млн. руб. (из них объем 

субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ – 3 020,8 млн. руб.); 

– объем расходов – 77 087,4 млн. руб.; 

– объем расходов на обслуживание государственного долга – 1 980,2 

млн. 

руб.; 

– предельный объем государственного долга субъекта РФ – 18 500 млн. руб. 

Требуется: проверить соответствие параметров бюджетного дефицита, 

государственного долга субъекта РФ и расходов на его обслуживание 

законодательно установленным ограничениям.  

 

Задача № 2 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях:  

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.;  

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

 

Задача №3 

Необходимо определить номинальную ставку процента для 

финансовой операции, которая должна обеспечить 8%  годовых (сложный 

процент) доходности при годовом уровне инфляции 15%. 

Вариант 2 

Задача №1 

Согласно Закону субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 

финансовый год установлены следующие показатели: 

– объем доходов – 93 616,7 млн. руб., в том числе – объем 

безвозмездных 

поступлений из бюджетов других уровней – 4 890,8 млн. руб. (из них объем 

субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней бюджетной 

системы РФ – 3 020,8 млн. руб.); 

– объем расходов – 77 087,4 млн. руб.; 

– объем расходов на обслуживание государственного долга – 1 980,2 

млн. 

руб.; 

– предельный объем государственного долга субъекта РФ – 18 500 млн. руб. 

Требуется: проверить соответствие параметров бюджетного дефицита, 

государственного долга субъекта РФ и расходов на его обслуживание 

законодательно установленным ограничениям.  

 

Задача № 2 



Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях:  

- планируемый общий объем доходов бюджета – 8,1 млрд. р.;  

- финансовая помощь из федерального бюджета – 80 млн. р. 

 

Задача №3 

Вам 35 лет и вы решили позаботиться о своей старости. Вы планируете 

накопить денег, чтобы при выходе на пенсию быть материально 

обеспеченным. Для этого вы каждый год откладываете на свой пенсионный 

счет по 35000 рублей, по которому начисляется 95% годовых. Если вы 

собираетесь выйти на пенсию в возрасте 65 лет, то сколько денег вы 

накопите.  

 

Задание 4. Ситуационная задача 

Ситуация: «Бюджетное планирование» Описание ситуации: 

Составьте таблицу, характеризующую область использования различных 

методов бюджетного планирования при составлении проекта бюджета: 

                                              Метод 

Показатели 

      

1. Доходы бюджета       

2. Текущие расходы бюджета       

3. Капитальные расходы бюджета       

4. Погашенные основной суммы долга       

5. Целевые программы       

6. Поступления из источников 

финансирования дефицита бюджета 

      

 

Охарактеризуйте проблемы включения показателей бюджетов разного 

уровня бюджетной системы России в систему национальных счетов РФ. 

 

Тема 5. Порядок исполнения федерального бюджета по доходам 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение термину «доходы бюджета»  

2. Из каких элементов состоит структура доходов бюджетов 

3. Что относится к налоговым и неналоговым доходам бюджета? 

4. Что представляют собой собственные доходы бюджетов? 

5. Кто является участниками процесса формирования доходной 

части федерального бюджета 

6. Назовите этапы исполнения бюджета по доходам 

7. Что такое корреспондентский счет? 

8. Какие документы нужны для осуществления учета доходов 

применяемые и утвержденные в установленном порядке 

9. В какой форме оформляется сводный реестр 



10. Что отражается в Ведомости учета возвратов (возмещений) 

платежей 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Выбрать один правильный вариант ответа: 
1. Учет всех поступающих доходов федерального бюджета на единый 

счет бюджета ведется в УФК в соответствии с: 

а)Бюджетным кодексом РФ 

б) Налоговым и Бюджетным кодексом РФ 
в) Бюджетной классификацией РФ 

г) Бюджетным законодательством  
 

2. Чья инициатива на осуществление зачета по переплате одного налога 

в счет уплаты недоимки по другому налогу по одному уровню бюджета: 

а)Администратора поступлений 

б) Налогоплательщика 
в) Органа Федерального казначейства  

г) налоговой инспекции 
 

3.  Нормативы распределения поступлений в бюджетную систему РФ 

между бюджетами бюджетной системы РФ определяются: 

а)Бюджетным кодексом РФ 

б) Постановлением Правительства РФ 

в) Приказом министра финансов РФ 
г) Приказом Федерального казначейства РФ 

 

4.  Какой отдел УФК ведет бухгалтерский учет доходов 

федерального бюджета: 

а)Отдел доходов 

б) Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

в) Отдел платежей 
г) Отдел финансового обеспечения деятельности органов федерального 

казначейства 

 

5.  Участником исполнения бюджета по доходам не является: 

а)Коммерческий банк 

б) Инспекция ФНС 

в) Главный распорядитель бюджетных средств 
г) Управление федерального казначейства 

 

6. Федеральное Казначейство обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

а)Устанавливает порядок составления бюджетной отчетности ФБ 

б) Открывает в ЦБРФ и кредитных организациях счета по учёту 

средств бюджетов БСРФ 



в) Осуществляет управление операциями со средствами на едином 

счете ФБ 

г) Ведет государственную долговую книгу РФ  

д) нет верных вариантов 

 

7.  Верно ли утверждение: "По законодательству РФ, доходы 

бюджета формируются исключительно в денежной форме":  

а)верно в соответствии с Бюджетным кодексом; 

б) верно в соответствии с Налоговым кодексом; 

в) в действующем законодательстве нет однозначного определения на 

этот счет; 

г) не верно. 

 

8. Единая методология и стандарты бюджетного учета и 

бюджетной отчётности устанавливаются: 

а)ФЗ о бух.учете 

б) Счетной палатой РФ 

в) Минфином РФ 

г) Федеральным казначейством  

 

9. К бюджетным полномочиям главного администратора доходов 

бюджета относятся: 

а)Формирование гос. (муницип.) заданий 

б) Осуществление взысканий задолженности по платежам в бюджет, 

пеней и штрафов 

в) Внесение предложений по формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи 

г)  все указанное выше  

 

10. Зачисление доходов на лицевые счета казначейства 

осуществляется: 

а)ежечасно; 

б) ежедневно;  

в) еженедельно; 

г) ежемесячно. 

 

11. Кассовые расходы бюджета – это: 

а)суммы, выданные банком из средств федерального бюджета 

предприятиям, организациям и учреждениям;  

б) расходы, связанные с вложением бюджетных средств в основные 

фонды; 

в) суммы, предоставляемые из федерального бюджета юридическим и 

физическим лицам в целях покрытия их текущих потребностей.  

г) все выплаты, осуществленные с расчетных и текущих счетов как 

денежной наличностью, так и путем безналичных перечислений  



 

12. Операции по возврату и зачету казначейством налогов 

юридическим лицам осуществляются: 

а)в порядке безналичных расчетов;  

б) путем наличного расчета; 

в) наличным и безналичным расчетом  

г) не возвращаются  

 

13.  Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и 

организаций на бюджетные счета контролируют: 
а)государственные налоговые инспекции 

б) территориальные финансовые органы 

в)  отделения Пенсионного фонда РФ 

г) органы Федерального казначейства РФ  

д) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 

 

14. Централизованный фонд средств, формируемый за счет 

распределения части национального дохода для выполнения функций 

государства и органов местного самоуправления:  

а) государственный бюджет  

б) внебюджетный фонд 

в) доходы бюджета  

г) региональный бюджет 

 

15. К неналоговым доходам относятся:  

а)страховые взносы на обязательное социальное страхование 

б) платежи при пользовании природными ресурсами 

в) административные платежи и сборы  

г) всё выше перечисленное 

 

16. Виды доходов бюджетов: 

а)собственные  

б) регулирующие 

в) налоговые 

г) закреплённые 

 

17. Расчетный документ, содержащий поручение учреждения 

обслуживающему его банку о перечислении на счет того лица, которому 

учреждение перечисляет деньги:  

а)бюджетная роспись  

б) учетный регистр  

в) платёжное поручение  

г) нет верных вариантов 

 

18. Доходы бюджета - это ... 



а) экономические отношения между хозяйствующими субъектами и 

гражданами 

б) денежные средства, поступающие в распоряжение органов 

государственной власти  

в) средства, поступающие в распоряжение Центрального банка 

г) доходы хозяйствующих субъектов 

 

19. Верно ли утверждение: "По законодательству РФ, доходы 

бюджета формируются исключительно в денежной форме?":  

а)верно в соответствии с Бюджетным кодексом; 

б) верно в соответствии с Налоговым кодексом; 

в) в действующем законодательстве нет однозначного определения на 

этот счет; 

г) не верно.  

 

20.  Какие из перечисленных бюджетных полномочий не имеют 

отношения к администратору доходов бюджета: 

а)формирование перечня подотчетных ему администраторов доходов 

бюджета;  

б) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

в) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет; 

г) принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет.  

 

21.  Собственные доходы бюджета представляют собой:  

а)все налоговые доходы, поступающие в бюджет; 

б) закрепленные на постоянной основе полностью или частично за 

соответствующим бюджетом законодательством РФ; 

в) все налоговые и неналоговые доходы, поступающие в бюджет; 

г) налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные поступления за 

исключением субвенций. 

 

22.   Планирование доходов бюджетов осуществляется с помощью: 
а)метода определения контрольных значений; 

б) метода экстраполяции; 

в) моделей микромоделирования; 

г) всего вышеперечисленного.  

 

23. Наибольший удельный вес в доходах бюджета занимают:  

а)налоговые доходы; 

б) неналоговые доходы; 

в) прочие доходы; 

г) государственные займы. 

 



24.  Средства передаваемые из вышестоящего бюджета  

нижестоящему строго на целевое мероприятие это: 

а)бюджетный кредит 

б) дотация  

в) субсидия 

г) субвенция 

 

25. Этот бюджет является статистическим сводом показателей, не 

рассматривается и не утверждается законодательными органами власти 

всех уровней: 

а)Федеральный бюджет; 

б) Региональный бюджет; 

в) Местный бюджет; 

г) Консолидированный бюджет  

 

26.  Различают следующие способы взимания налоговых доходов:  

а)кадастровый; 

б) обязательный 

в) добровольный; 

г) все ответы верны.  

 

27. Планирование доходов бюджета осуществляет:  

а)Министерство финансов РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Таможенный комитет РФ; 

г) Федеральная налоговая служба.  

 

28. Важными отличительными признаками налогов являются:  

а)образование целевых денежных фондов; 

б) безвозмездность и безвозвратность; 

в) предоставление плательщику налога каких-либо прав;  

г) добровольный характер. 

 

29. Что из ниже перечисленных не относится к неналоговым 

доходам:  

а)доходы от использования государственной собственности; 

б) доходы депутатов государственной думы; 

в) доходы от внешнеэкономической деятельности; 

г) доходы от реализации государственных резервов. 

 

30.  В Российской Федерации налоги устанавливаются и 

отменяются: 
а)  органами государственной власти административно-территори-

альных образований; 

б)   Министерством финансов РФ; 



в)   Федеральная налоговая служба; 

г)   Федеральным Собранием РФ. 

 

 

Задание 3. Решение кроссворда 

Вопросы кроссворда: 

по горизонтали: 1.Общее название термина, обозначающего 

расчетную ограничительную смету доходов и расходов. 2. Бюджет, 

представляющий собой свод бюджетов всех уровней на соответствующей 

территории. 3.Бюджет, финансирующий расходы по регулированию 

размещения производительных сил на территории. 4.Так называют регионы, 

которые имеют низкую степень бюджетной самостоятельности и в их 

доходах присутствует финансовая помощь. 5. Бюджет, предназначенный для 

финансирования расходных полномочий Российской Федерации. 6. Эта 

функция позволяет узнать, как фактически складываются пропорции в 

распределении бюджетных средств, эффективно ли они используются, 

сигнализирует об отклонениях в движении бюджетных средств. 7.Этот 

принцип подразумевает обязательное доведение до сведения граждан 

содержания проектов, актов, отчетов о бюджете. 8.По содержанию этой 

классификации бюджетные расходы делятся на текущие и капитальные. 

9.Бюджетные средства, предоставляемые бюджетом вышестоящего уровня 

нижестоящему на безвозмездной и безвозвратной основах для 

финансирования текущих расходов. 

 по вертикали:  1.Фонд, образуемый вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Федерации. 2.Одна из второстепенных функций 

бюджета. 3.Форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенного для обеспечения задач и функций, отнесенных к 

предметам ведения субъектов Российской Федерации.4.Принцип бюджетной 

системы, означающий надежность прогноза показателей социально-

экономического развития. 5.Какие виды поступлений занимают основное 

место в бюджетных доходах. 6.Какие доходы являются закрепленными 

законодательством РФ на постоянной основе полностью или частично за 

соответствующими бюджетами. 7. Форма принудительного изъятия 

государством в свою собственность части имущества, принадлежащего 

физическим и юридическим лицам. 8. Классификация расходов бюджетов, 

которая отражает распределение средств по главным распорядителям и 

распорядителям (на местном уровне) средств соответствующих бюджетов. 

9.Этот принцип означает  право и обязанность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления самостоятельно обеспечивать 

сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективность 

использования бюджетных средств; 
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Задание 4. Ситуационная задача 

3.Составить схему прохождения платежного документа на получение 

наличных денежных средств.  

4. Раскрыть порядок заполнения чека в органах казначейства. 

 Задание 1  

1. Оформить заявление на открытие лицевого счета (данные условные).  

2. Указать документы, необходимые для открытия лицевых счетов. 

(Для решения задачи использовать приложение 1 Приказа №142н)  

Задание 2  

1. Оформить заявление на закрытие лицевого счета (данные условные). 

 2. Указать причины закрытия лицевых счетов. (Для решения задачи 

использовать приложение 6 Приказа №142н)  

Задание 3  

1. Оформить заявление на переоформление лицевого счета.  

2. Указать возможные причины переоформления лицевых счетов (Для 

решения задачи использовать приложение 5 Приказа №142н) 

 

Тема 6. Порядок исполнения бюджета по расходам. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Составить перечень документов необходимых для открытия 

лицевого счета получателя бюджетных средств, бюджетного учреждения, 

автономного учреждения (по выбору студента). 

2. Заполнить документы согласно пункту 1 в соответствии с Приказом 

Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н  «О Порядок открытия и веде-

ния лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 

органами». Оформить Дело клиента для хранения. 



1. Что такое расходы бюджета? 

2. Какие показатели могут использоваться для оценки расходов 

3. От каких факторов зависит размер бюджетных расходов 

4. Перечислите основные факторы, определяющие динамику 

расходов 

5. По каким принципам сформированы расходы федерального 

бюджета исходя из потребностей содержания и развития экономики 

6. Какие обязательные этапы включает в себя санкционирование 

расходов бюджета 

7. Каковы особенности этапов санкционирования расходов бюджета 

8. Что включает в себя смета доходов и расходов? 

9. По каким основаниям в ходе исполнения федерального бюджета 

по представлению главных распорядителей бюджетных средств в сводную 

бюджетную роспись могут быть внесены изменения? 

10. Что означает авансовое финансирование и каково его значение? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Расходные обязательства Российской Федерации исполняются 

за счет: 

а)собственных доходов 

б) нефтегазовых доходов 

в) Фонда национального благосостояния  

г) страховых взносов 

д) источников финансирования дефицита федерального бюджета 

 

А2. Положения, характеризующие бюджетные обязательства: 

а)это расходные обязательства, подлежащие исполнению в очередном 

финансовом году 

б) это расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году 

в) обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности публично-правового образования 

 

А3. В зависимости от источников финансирования бюджетные 

расходы делятся на:  

а)текущие и капитальные  

б) федеральные, региональные и местные 

в) общегосударственные и территориальные 

г) обязательные  

 

А4.  По степени сложности нормы расходов подразделяются на:  

а)регулирующие и стимулирующие   

б) простые и комбинированные 



в) общегосударственные и территориальные 

г) текущие и оперативные  

 

А5. Расходы бюджета – это… 

а)направления использования средств общегосударственного 

денежного фонда 

б) затраты страховых организаций 

в) расходы государственных унитарных предприятий 

г) затраты коммерческих банков 

 

А6. Классификация расходов бюджета – это… 

а)агрегирование расходов бюджета 

б) группировка расходов бюджета по определенным признакам 

в) балансирование расходов и доходов 

г) детализация расходов бюджета 

 

А7. Совокупность мероприятий, проводимых государством в 

области формирования и использования бюджетов всех уровней, 

называется: 

а)государственным бюджетом 

б) бюджетной политикой 

в)   бюджетным механизмом 

г)   бюджетным процессом  

 

А8. Единый для бюджетов БСРФ перечень статей и подстатей 

доходов бюджетов утверждается: 

а)Правительством РФ 

б) Минфином 

в) Федеральным казначейством 

г) Госдумой  

 

А9.  В чем назначение расходов бюджета: 
а)покрытие затрат, связанных с производством;  

б) финансирование потребностей юридических и физических лиц;  

в) обеспечение функций, выполняемых государством;  

г) формирование фондов государства.  

 

А10.  Авансирование бюджетных организаций осуществляется:  

а)в начале текущего месяца 

б) до 10 числа текущего месяца 

в) до 15 числа текущего месяца 

г) до 20 числа текущего месяца 

 

А11.  Какой из этих принципов  не относится к принципам 

формирования расходов федерального бюджета:  



а)территориальный;  

б) целевой;  

в) функциональный. 

 

А12.  Имеют ли право органы федерального казначейства 

самостоятельно принимать решения об объеме и назначении расходов, а 

также определять получателей 

а)да; 

б) нет;  

в) в особых случаях. 

 

А13. Перечисление бюджетных средств производится: 

а)по гарантийному обязательству; 

б) договору; 

в) платежному поручению  

г) по мете доходов и расходов 

 

А14.  Существуют следующие факторы, определяющие динамику 

расходов: 

а)экономическое развитие страны и человеческое развитие; 

б) научно-технический прогресс и внешние обстоятельства; 

в) институциональные и политические факторы; 

г) все вышеперечисленные ответы верны. 

 

А15. Авансовое финансирование не должно превышать:  

а)25% объёмов средств предыдущего месяца 

б) 30% объёмов средств предыдущего месяца 

в) 50% объёмов средств предыдущего месяца 

г)  нет верных вариантов 

 

 А16. Текущие расходы бюджетов – это: 
а)часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и 

инвестиционную деятельность, включающая статьи расходов, 

предназначенные для инвестиций в действующие или вновь создаваемые 

юридические лица в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой, средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на 

инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на проведение 

капитального (восстановительного) ремонта и иные расходы, связанные с 

расширенным воспроизводством, расходы, при осуществлении которых 

создается или увеличивается имущество, находящееся в собственности 

соответственно Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, другие расходы бюджета, включенные в 

капитальные расходы бюджета в соответствии с экономической 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 



б) часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее 

функционирование органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, бюджетных учреждений, оказание государственной 

поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме 

дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование, а также 

другие расходы бюджетов, не включенные в капитальные расходы в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

 

А17. Какие сметы составляют учреждения образования? 
а)индивидуальную; 

б) общую; 

в) сводную; 

г) типовую; 

д) смету на централизованные мероприятия; 

е) смету специальных средств.     

 

А18.    Какие из перечисленных показателей применяются для 

составления индивидуальной сметы бюджетного учреждения? 
а)норма расходов на расчетную единицу;  

б) средний расход на расчетную единицу; 

в) кубатура здания, площадь здания; 

г)норматив обеспеченности коммунальными услугами; 

д)  минимальная заработная плата; 

е) государственный минимальный социальный стандарт; 

ж)финансовый норматив для определения прогнозных показателей по 

бюджету. 

 

А19.   Какие из перечисленных показателей применяются для 

составлении сводной сметы главного распорядителя ассигнований? 
 а)норматив обеспеченности коммунальными услугами; 

 б) норма расходов на питание; 

 в)кубатура здания, площадь здания; 

 г)  минимальная заработная плата; 

 д) финансовый норматив для определения прогнозных показателей 

по    бюджету;   

 е)  средний расход на расчетную единицу; 

ж)государственный минимальный социальный стандарт. 

 

А20.  Какие из названных видов доходов могут служить 

дополнительным источником финансирования образовательных 

учреждений? 
а)   плата за проведение занятий  с отстающими учениками; 

б)    выручка от продажи устаревшего оборудования; 

в)    поступления из фонда социального страхования на оплату 

больничных листов; 



г)    ежемесячные пособия на детей сотрудникам учреждений; 

д)    доход от сдачи в аренду помещений; 

е)    доход от производственных мастерских, находящихся на балансе 

учреждения; 

ж)    плата за посещение изостудии при школе; 

з)    плата за проживание в общежитии вуза; 

и)    плата за содержание детей в школе-интернате. 

 

А21.              От каких факторов зависит разряд педагогического 

персонала образовательного учреждения? 
а) образование; 

б) стаж работы; 

в) преподаваемый предмет; 

г) группы классов (I-IV, V-IX, X-XI); 

д) местоположение учебного заведения; 

е) тип учебного заведения; 

ж) ученая степень; 

з) квалификационная категория; 

и) почетное звание. 

 

А22.       От каких факторов зависит разряд учебно-

вспомогательного персонала образовательного учреждения? 
а)местоположение учебного заведения 

б) тип учебного заведения; 

в) образование; 

г) ученая степень; 

д) стаж работы; 

е) квалификационная категория ; 

ж) почетное звание. 

 

А23.       От каких факторов зависит разряд административно-

хозяйственного персонала образовательного учреждения? 
а)преподаваемый предмет; 

б) группа по оплате труда руководителей; 

в) образование; 

г) стаж работы; 

д) почетное звание; 

е) ученая степень; 

ж) местоположение учебного заведения; 

з) тип учебного заведения; 

и) квалификационная категория. 

 

А24.       Какие из перечисленных показателей используются для 

расчета фонда оплаты труда педагогического персонала школы? 
а)среднегодовое количество классов; 



б) среднегодовое количество учащихся; 

в) число часов учебных занятий на один класс; 

г) средняя ставка заработной платы учителя по группам классов; 

д) количество педагогических ставок на все классы; 

е) количество педагогических ставок на один класс; 

ж) средняя ставка заработной платы учителя по школе; 

з) количество педагогических ставок на один класс по группам классов. 

 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово. 

В1. ... представляет собой счет Федерального казначейства 

Российской Федерации, на котором аккумулируются денежные средства 

федерального бюджета и отражаются операции органов государственной 

власти Российской Федерации по исполнению федерального бюджета. 

 

В2. Вставить пропущенное слово. 

 ... представляет собой денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

 

В3. Выбрать соответствия терминов и определений 

1) Бюджетное 

устройство  
 

а)организация государственного бюджета и бюджетной 

системы страны, которая определяет взаимоотношения 

между отдельными звеньями, правовые основы 

функционирования бюджетов, входящих в бюджетную 

систему, состав и структуру бюджетов, процедурные 

стороны формирования и использования бюджетных 

средств и т. д. 

2) Бюджетное 

учреждение  
 

б) организация, созданная органами государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Федерации или 

органами местного самоуправления для осуществления 

управленческих, социо-культурных, научно-технических 

или иных функций некоммерческого характера, 

деятельность которой финансируется из 

соответствующего бюджета на основе сметы доходов и 

расходов. 

 

В4. Выбрать соответствия терминов и определений 
Распределить виды бюджета по соответствующим критериям. 

 

1) операционный бюджет 

 

 

а)включающий план прибылей и убытков, 

который детализируется через вспомогательные 



(частные) сметы, отражающие статьи доходов и 

расходов организации; 

2) финансовый бюджет б) включающий бюджеты капитальных 

вложений, движение денежных средств и 

прогнозируемый баланс. 

 

 

Задание 3. Решение задач 

Вариант 1 

Задача №. 1 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях:  

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.;  

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

 

Задача №.2 

ООО «Рассвет» занимается производством. За 1 квартал 

соответствующего года на расчетный счет фирмы поступило 3 000 000 руб. 

(НДС в т.ч.) от покупателей за товар. Ставка НДС – 20%.  

Затраты за данный период составили: 

1. Материальные затраты – 1500 000 руб. 

2. Затраты на оплату труда за квартал – 500 00 руб (ФОТ без 

надбавки) 

3. Начисленная за данный период амортизация – 30 000 руб. 

4. Прочие затраты – 50 000 руб. 

5. Транспорт и помещение фирма арендует, данные затраты 

включены в материальные затраты. 

Рассчитать сумму налогов по итогам 1 квартала: НДС, налога на 

прибыль и сумму взносов во внебюджетные фонды. Какая прибыль останется 

у фирмы после уплаты налогов и взносов? 

 

Задача № 3 

Заработная плата работника за январь составила 21000 рублей, в 

феврале работнику по итогам деятельности назначена премия в размере 20% 

заработной платы. В марте премия работнику отменена. На иждивении у него 

2 детей. Рассчитайте сумму НДФЛ нарастающим итогом и сколько составит 

НДФЛ за март. 

Вариант 2 

Задача №1 

Гражданин имеет двух детей в возрасте 14 лет и 17 лет, который 

является студентом вуза дневной формы обучения. В представленной 

декларации указаны следующие данные: 



А)доход, полученный за код – 118 000 р. 

Б) стандартные налоговые вычеты - ? 

В) удержан в течение года НДФЛ - ? 

Определите налоговую базу, сумму налоговых льгот, сумму НДФЛ, 

фактическую и экономическую ставки. 

Задача №2 

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской 

Федерации при следующих условиях:  

- планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. р.;  

- финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. р. 

Определите разницу понятий "Исполнение бюджета" и "Кассовое 

исполнение бюджета". Дайте характеристику органов, осуществляющих 

исполнение бюджета и кассовое исполнение бюджета, покажите на схеме их 

права и обязанности и взаимоотношения друг с другом.  

Задание 4. Ситуационная задача 

Ситуация: «Государственный долг». Описание ситуации: Согласно 

прогнозу Минфина РФ, внешний долг России по состоянию на 1 января 2019 

года составит менее 36,839 млрд. дол. (без учета госгарантий), если не будет 

принято решение досрочно выполнить кредитные требования отдельных 

кредиторов. При этом правительству удалось сократить совокупную сумму 

задолженности на 3,629 млрд. дол. (т.е. на 7,1%), оплатив выпущенные 

облигации, ставка по которым составляла 11% годовых. 

На текущий момент Россия должна выполнить обязательства: 

перед странами, которые не являются участниками Парижского клуба;  

перед государствами, которые являются бывшими членами Совета 

экономического взаимодействия; 

 перед многосторонними партнерами-кредиторами; 

по облигациям, предназначенным для получения внутреннего займа; 

 по гарантиям в иностранной валюте и т. д. 

Проанализируйте динамику размера государственного долга  за 

последние 5 лет и попытайтесь спрогнозировать, какой будет внешний долг 

России на 2019 год и сколько придется платить по текущим обязательствам.  
 

 Задание 5. Решение кейс-задач 

Контрольно-ревизионным отделом администрации муниципального 

образования была проведена проверка эффективности использования 

бюджетных средств в образовательном учреждении в первом полугодии 

текущего финансового года. В ходе проверки были получены следующие 

результаты (табл. 1). 

  

 Таблица 1 

Результаты проверки использования бюджетных средств в образовательном 

учреждении 
Код. Операция Ассигнования, Расход, руб. . Остаток Эффекти



руб неиспользованных 

средств, руб 

вность 

использо

вания 

средств, 

% 

211 Оплата труда 3 171 000,0 2 209 116,16 961 883,84  69,7 

212 Прочие 

выплаты 

30 000,00 25 400,00 4600,00  84,7 

213 Начисление на 

оплату труда 

831 000,00 509 942,00 321 058,00 61,4 

221 Услуги связи 19 000,00 17 728,46 320,00  98,2 

223 Коммунальные 

услуги 

342 000,00 293 665,96 48 334,31  85,9 

290 Прочие 

расходы 

24 200,00 21 500,00 2700,00 88,8 

310 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

12 000,00 — 12 000,00 — 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

65 000,00 49 763,00 00,00 100" 

  

Требуется: оценить подход, использовавшийся при проведении 

проверки эффективности расходования средств. Является ли он, с вашей 

точки зрения, корректным? Поясните свой ответ. 

 

Тема 7.  Порядок открытия лицевых счетов в органах 

федерального казначейства 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что представляет собой Главный распорядитель средств 

федерального бюджета 

2. Дайте определение понятию «распорядитель средств» 

3. Кто является  получателем средств федерального бюджета? 

4. Что входит в пакет документов для открытия счета в банке? 

5. Что такое лицевой счет? 

6. Раскройте понятие «кассовый расход федерального бюджета» 

7. Что заносится в Книге регистрации лицевых счетов, когда орган 

федерального казначейства регистрирует лицевые счета? 

8. Какого числа казначейство представляет налоговым органам и 

отделениям государственных внебюджетных фондов список организаций с 

перечнем лицевых счетов 

  

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать три правильных варианта. 



А1. Какой из перечисленных документов не входит в пакет 

документов для открытия счета в органах федерального казначейства: 

а)свидетельство о государственной регистрации; 

б) свидетельство о постановке на налоговый учет; 

в) налоговая декларация.  

г) нет верных вариантов ответа 

 

А2. От имени какого органа заполняются все реквизиты 

плательщика в платежном документе, оформляемом распорядителем: 

а)Казначейства;  

б) Министерства финансов; 

в) Центрального банка РФ. 

г) нет верных вариантов ответа 

 

А3. В какой срок банк обязан списать средства со счета 

казначейства при получении платежных документов казначейства: 

а)через неделю после принятия документов; 

б) в день принятия документов;  

в) только на следующий день после принятия документов 

г) нет верных вариантов 

 

А4. Финансовый год в РФ равен:   

а)календарному году  

б) учебному году  

в) полугодию  

г) нет верных вариантов  

 

А5. Что должен предпринять руководитель органа федерального 

казначейства, если на момент открытия лицевого счета у клиента 

отсутствует гербовая печать: 

а) отказать клиенту в финансировании; 

б) предоставить клиенту время для изготовления печати;  

в) осуществить финансирование в размере не более 60%.  

г) нет верных вариантов  

 

А6. Отражение на лицевых счетах получателей средств операций 

по оплате денежных обязательств получателей средств называется: 

а) секвестрованием расходов бюджета; 

б) кассовым расходом бюджета;  

в) санкционированием расходов бюджета.  

г) фактическим расходом бюджета 

 

А7. В течение какого периода орган федерального казначейства 

обязан сообщить об открытии лицевого счета получателя средств 

территориальному органу Федеральной налоговой службы: 



а) в 10-дневный срок; 

б) в 15-дневный срок; 

в) в 5-дневный срок.  

 

А8. До какого числа казначейство ежегодно представляет 

налоговым органам и отделениям государственных внебюджетных 

фондов список организаций с перечнем, открытых по состоянию на 1 

января текущего года: 

а) до 20 января; 

б) до 31 января; 

в) до 1 февраля; 

г) до 10 января.  

 

А9. Для осуществления расходов распорядитель оформляет и 

представляет в орган казначейства:  

а) смету доходов и расходов 

б)  расчетно-платежные документы  

в) платёжное поручение  

г)  бюджетную роспись  

 

А10. Регистр аналитического учета, в котором орган федерального 

казначейства отражает лимиты бюджетных обязательств, принятые 

денежные обязательства, объемы финансирования и кассовые расходы – 

это:  

а) лицевой счёт 

б) текущий счёт 

в) бюджетную роспись 

г) учётный регистр 

 

А11. Получатель средств, осуществляющий на основании 

разрешения Минфина РФ операции со средствами федерального 

бюджета на счете, открытом ему в учреждении ЦБ или кредитной 

организации:  

а) главный распорядитель средств 

б) получатель средств 

в) иной получатель средств 

г) распорядитель средств  

 

А12. В качестве получателя бюджетных кредитов могут выступать: 

а)Государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

имущество которых является собственностью государства и органов 

местного самоуправления; 

б) Юридические лица любой формы собственности при соблюдении 

обязательных условий, определенных в законодательных и нормативных 

актах; 



в)  Юридические лица любой формы собственности, реализующие 

целевые программы регионального развития. 

 

А13. Одной из основных задач бюджетного процесса является: 

а)Разработка и внесение изменений в налоговое законодательство; 

б) Совершенствование форм государственного контроля; 

в) Осуществление бюджетного регулирования в целях 

перераспределения источников доходов между бюджетами разного уровня, 

отраслями хозяйства, экономическими регионами. 

 

А14.  Каков способ предоставления кредита за счет средств 

федерального бюджета: 

а) Средства бюджетного кредита перечисляются на его бюджетный 

счет в кредитной организации; 

б) Средства, причитающиеся заемщику, перечисляются банком,  минуя  

бюджетный счет,  в соответствии с целевым назначением выданного кредита; 

в) Причитающиеся получателю бюджетного кредита бюджетные 

средства зачисляются на его лицевой счет в казначействе. 

 

А15.  Какой из федеральных налогов сохранил в действующем 

Бюджетном кодексе функцию регулирующего налога: 

а) Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами; 

б) Акцизы на спиртосодержащую продукцию; 

в) Налог на доходы физических лиц. 

 

А16. Обязательными условиями предоставления бюджетного 

кредита юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, выступают (несколько 

вариантов ответа): 

 а) Проведение предварительной проверки финансового состояния 

предприятия; 

б)  Отсутствие просроченной задолженности по ранее 

предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе; 

в) Наличие ликвидного обеспечения; 

г) Размер обеспечения должен быть не менее 200% предоставляемого 

кредита; 

Д) Соблюдение лимитов кредитования, предусмотренных 

соответствующими Законами о бюджетах; 

Е) Размер ликвидного обеспечения должен составлять не менее 100% 

предоставляемого кредита. 

 

А17. Дефолт – это: 

а)Резкое изменение доходности займа; 

б) Предоставление заемщикам длительной отсрочки по погашению 

кредита; 



в) Заметное падение курса национальной валюты; 

г) Отказ правительства от погашения государственного долга. 

 

А18. Одним из негативных последствий использования 

государственного кредита является: 

а)Распределение ответственности за принятые финансовые решения 

между современным и будущим поколениями; 

б) Влияние на состояние денежно-кредитной системы государства; 

в) Отвлечение части свободных ресурсов от производительного 

использования. 

 

А19. По признаку «место размещения» государственные займы 

делятся на: 

а) Рыночные и нерыночные; 

б) Кредиты юридическим лицам и физическим лицам; 

в) Внутренние и внешние; 

г) Муниципальные и государственные. 

 

А20. Кредиты  органов государственной власти и местного 

самоуправления могут предоставляться в форме: 

а) Преимущественно денежной; 

б) В товарной – в порядке исключения; 

в) В виде отсрочки и рассрочки по уплате налогов; 

г) Во всех вышеперечисленных. 

 

А21. Государственные (муниципальные) заимствования:  

а) Всегда осуществляются под целевые проекты (программы); 

б) Не имеют конкретного целевого назначения, так как предназначены 

для финансирования бюджетного дефицита; 

в) Могут иметь целевую направленность. 

 

А22. Какой из видов государственных долговых обязательств 

наиболее привлекателен для инвесторов: 

а) Выигрышные; 

б) С нулевым купоном; 

в) Процентные; 

г) Закладные. 

 

А23. Решение государства об объединении нескольких ранее 

выпущенных займов – это: 

а)Новация; 

б) Конверсия; 

в) Унификация; 

г) Консолидация. 

 



А24. В каких случаях государственные заимствования будут 

прямым вычетом из ВНП: 

а)Если привлеченные средства расходуются на финансирование 

важных быстро окупающихся проектов; 

б) Если они используются на финансирование расходов 

непроизводительного характера; 

в) Если они потрачены на покрытие затрат, не предусмотренных 

бюджетом. 

 

А25. Какие способы регулирования государственного долга 

относятся к реструктуризации: 

а)Полное аннулирование государственного долга; 

б) Рефинансирование, конверсия, консолидация, унификация, отсрочка 

погашения займа; 

в) Рефинансирование, консолидация, унификация. 

 

А26. Каковы основные отличия государственного и банковского 

кредита: 

а)Интересы субъектов отношений совпадают, а некоторые из базовых  

принципов (платность, целевой характер) реализуются по-разному; 

б) Госкредит в отличие от банковского может быть причиной 

образования избыточной денежной массы в обращении; 

в) Интересы участников экономических отношений обособлены, 

функционирование госкредита  в отличие от банковского может привести  к 

сокращению объема денег в обращении. 

 

А27. В каком документе законодательно определены понятие 

государственного (муниципального) долга, его состав и другие 

основополагающие моменты: 

а) В Конституции РФ; 

б) В соответствующем Федеральном законе; 

в) В Бюджетном кодексе. 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Вставить пропущенное слово. 
... – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 

 

В2. Вставить пропущенное слово. 
...представляет собой изменений срока уплаты налога, при котором 

организации при наличии оснований предоставляется возможность в течение 

определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по 

налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных 

процентов. 



 

В3. Вставить пропущенное слово. 
… – это бюджетные средства, которые выделяются на безвозмездной и 

безвозвратной основах под проект, внесенный в перечень строек и объектов 

для федеральных государственных нужд.  

 

 

Тема 8. Ведение лицевых счетов распорядителей (получателей) 

средств федерального бюджета казначейскими органами 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие процедуры разрешения на осуществление платежа 

предусматривает финансирование расходов федерального бюджета? 

2. Что включает процедура разрешения на осуществление платежа? 

3. Что предусматривает процедура осуществления платежа? 

4. Что представляют бюджетополучатели в казначейство для 

открытия финансирования расходов? 

5. По каким документам производится выдача наличных денежных 

средств из кассы РКЦ доверенному лицу владельца лицевого счета? 

6. Какие параметры проверяет уполномоченный работник при 

оформлении чека и платежного поручения? 

7. Что проверяет ответственный исполнитель операционного отдела 

8. Что такое депонирование? 

9. Какие пункты проверяет ответственный исполнитель отдела 

платежей? 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Признанная исполнительным органом обязанность совершать 

расходование средств соответствующего бюджета в течение 

определенного срока в соответствии со сводной бюджетной росписью: 

а)бюджетное обязательство; 

б) бюджетное планирование;  

в) бюджетное регулирование. 

 

А2 . Сколько уровней включает Федеральное казначейство? 

а)2; 

б) 3;  

в) 4. 

 

А3.  Обеспечение целевого финансирования расходов по 

бюджетополучателям - это основная функция: 

а)Федерального казначейства РФ; 

б) Управления Федерального казначейства; 

в) Отделения Федерального казначейства.  

 



А4. Закрываются ли лицевые счета клиентов казначейства в 

случае реорганизации данного клиента: 

а)да 

б) нет  

в) в особых случаях 

 

А5. Суммы, выданные банком из средств федерального бюджета 

предприятиям, организациям и учреждениям:  

а) кассовые расходы бюджета  

б)  бюджетные расходы 

в) лимитированные расходы 

г) нет верного варианта 

 

А6. Какая из названных задач относится к задачам органов 

казначейства: 

а)разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой 

и валютной политики в РФ; 

б) совершенствование бюджетной системы РФ; 

в) выработка и проведение единой налоговой политики; 

г) распределение в установленном порядке и размерах доходов между 

бюджетами различного уровня.  

 

А7. При переходе клиента на обслуживание в другой орган 

федерального казначейства: 

а)клиент подает заявление на закрытие счета;  

б) клиент имеет право оставить данный счет и открыть еще в другом 

органе казначейства  

в) органы казначейства сами передают данные лицевого счёта  

г) нет верных вариантов 

 

А8. Исполнение федерального бюджета осуществляется органами 

казначейства на счетах: 

а)Центробанка РФ; 

б) расчетно-кассовых центрах; 

в) Сбербанке РФ; 

г) все варианты верны.  

 

А9. Отвечают ли банки по обязательствам органов казначейства: 

а)Да 

б) Нет 

в) В особых случаях. 

 

А10. Несут ли банки ответственность за своевременное зачисление 

и списание средств со счетов казначейства:  

а)да 



б) нет 

в) в особых случаях 

 

А11. Конкретные обязанности по ведению лицевых счетов 

распределяет и закрепляет за работниками органа федерального 

казначейства:  

а)главный бухгалтер; 

б) руководитель органа федерального казначейства;  

в) другое должностное лицо 

г) нет верных вариантов 

 

А12. Учет средств на лицевых счетах ведется: 

а)по статьям экономической классификации;  

б) по разделам функциональной классификации; 

в) по ведомственной классификации  

г) нет верных 

 

А13. Для получения распорядителем наличных денежных средств 

оформляется денежный: 

а)реестр  

б) чек  

в) вексель  

г) акцепт 

 

 А14. Сдача на хранение в кредитное учреждение денежных сумм, 

ценных бумаг и других ценностей:  

а)секвестр 

б) депонирование  

в) санкционирование; 

г) лимитирование 

 

А15.  На покрытие временных кассовых разрывов по исполнению 

бюджета в установленном порядке могут быть выданы: 

а)ссуды из вышестоящего бюджета 

б) ссуды из банка 

в) бюджетные кредиты  

г) нет верного варианта  

 

А16. Форма финансирования бюджетных расходов, 

предусматривающая предоставление средств юридическим лицам на 

возвратной и безвозмездной основе:  

а)бюджетный кредит  

б) бюджетные ассигнования 

в) субсидия  

г) субвенция 



 

А17. Кто осуществляют сверку операций по движению лимитов 

бюджетных обязательств и объемов финансирования, учтенных на 

лицевых счетах распорядителя средств:  

а)главный распорядитель; 

б) распорядитель; 

в) органы казначейства; 

г) все варианты верны.  

 

А18. Сверка операций по движению лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования, учтенных на лицевых счетах 

распорядителя средств проводится: 

а)ежемесячно;  

б) ежедневно; 

в) еженедельно; 

г) ежегодно. 

 

А19. Какой орган организует работу отраслевых органов 

исполнительной власти по исполнению бюджета: 

а)Управление федерального казначейства; 

б) финансовый орган исполнительной власти;  

в) налоговая инспекция. 

 

А20. Порядок предоставления отсрочек, льгот по уплате налогов и 

других обязательных платежей в бюджет субъекта РФ определяется: 

а)финансовым органом исполнительной власти РФ; 

б) финансовым органом исполнительной власти субъекта РФ;  

в) Федеральной налоговой службой. 

 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово. 
В1.  … - это сдача на хранение в кредитное учреждение денежных 

сумм, ценных бумаг и других ценностей; остаток денежных средств в 

кредитном учреждении из-за несвоевременного получения заработной платы 

работниками. 

 

Вставить пропущенное слово. 

В2. … - это объем бюджетных обязательств, определяемых и 

утверждаемых для распорядителя и получателя бюджетных средств органом, 

исполняющим бюджет, на период, не превышающий 3 мес. 

 

Вставить пропущенное слово. 
В3. … счет – счет, на котором отражаются расчеты, произведенные 

одним кредитным учреждением по поручению и за счет другого кредитного 

учреждения на основе заключенного корреспондентского договора. 



 

Вставить пропущенное слово. 

 

В4. ... счет – счет аналитического учета, предназначенный для 

отражения расчетов предприятий с отдельными поставщиками, 

покупателями и подотчетными лицами, кредитных учреждений – с 

клиентами, финансовых органов – с плательщиками и т. д. 

 

Выбрать соответствия терминов и определений. 

В5.  Распределить виды инвестиционных проектов по 

соответствующим признакам. 

Бюджет общепроизводственных 

расходов  

 

показывает все расходы, не связанные с 

коммерческой деятельностью 

предприятия, а именно: затраты на 

содержание офиса, расходы на 

содержание персонала, освещение и 

отопление сооружений 

непроизводственного назначения, 

командировки, услуги связи, налоги и 

проценты за кредиты, относящиеся на 

себестоимость и т.д.  

Бюджет общих и 

административных расходов  

 

первый из документов основного 

бюджета, показывающий, какой доход 

заработало предприятие за отчетный 

период и какие затраты были понесены.   

Бюджет трудовых затрат учитывает расходы на персонал.  

Прогнозный отчет о прибылях и 

убытках -  

 

отражает объем всех затрат, связанных с 

производством продукции, за 

исключением затрат на прямые 

материалы и прямых затрат на оплату 

труда.  

Бюджет коммерческих расходов   

 

учитываются все расходы связанные со 

сбытом, продвижением и хранением 

товара.  

Задание 3. Решение кроссворда 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали: 1. Основной план образования, распределения и 

использования централизованного денежного фонда. 2.Налог по форме 

возложения налогового бремени. 3.Физическое лицо, имеющее постоянное 

место жительства в Российской Федерации. 4.Косвенный налог, включаемый 

в цену товара и оплачиваемый покупателем. 5.Стоимость реализованной 

продукции. 6.Вид бюджетного финансирования. 7.Проверка, а также 

постоянное наблюдение в целях проверки или надзора. 8.Один из принципов 

бюджетной системы. 9.Форма кредитных отношений. 10.Нормативный акт, 



принятый государственной властью. 11.Обязательный индивидуальный 

безвозмездный платеж. 12.Лицо, на основе специального контракта 

проверяющее финансово-хозяйственную деятельность компании, 

учреждения. 13.Постепенное снижение ценности имущества вследствие его 

изнашивания. 14.Ссуда. 15.Функции государства по изменению сроков 

действия ранее выпущенных займов. 16.Денежный сбор, осуществляемый 

государственными специально уполномоченными учреждениями за 

совершенные действия в пользу предприятий или частных лиц. 17.Выпуск 

ценных бумаг. 18.Периодическое пропорциональное снижение расходов 

государства по всем статьям бюджета. 19.Кредитное учреждение.   

 

По вертикали: 1.Один из внебюджетных фондов. 2.Норма взимания 

налога. 3.Глава государства. 4.Денежные средства, передаваемые с 

вышестоящего бюджета нижестоящему для покрытия дефицита бюджета. 

5.Затраты предприятия в денежной форме. 6.Средства, передаваемые с 

вышестоящего бюджета в нижестоящий и юридическим лицам на 

финансирование целевых расходов. 7.Закон, указ государственных органов 

или постановление общественных организаций. 8.Финансово-плановый акт 

исчисления расходов и доходов. 9.Совокупность устанавливаемых и 

охраняемых властью норм и правил. 10.Преимущественное право, 

предоставляемое кому-нибудь. 11.Денежнле взыскание в наказание за что-

нибудь. 12.Составляющая часть бюджета. 13.Ценная бумага, 

удостоверяющая право ее держателя на получение от лица ее, выпустившего 

в предусмотренный срок номинальной стоимости. 14.Ставка или система 

ставок обложения, платы за пользование чем-нибудь. 15.Кредитор,  

имеющий имущественные требования к должнику и не являющийся 

носителем залоговых прав. 16.Ценная бумага, выпускаемая акционерными 

обществами и указывающая на долю владельца (держателя) в капитале 

данного общества. 17.Мера, принимаемая государственными органами к 

налогоплательщикам за совершение налогового нарушения. 18.С ним 

выступает президент к правительству о начале бюджетного процесса. 

19.Денежная единица государства. 20.Денежные отношения, связанные с 

формированием, распределением и использованием денежных доходов. 

 

                   2  3      

 1               4           

          5   1              

                           

        3                   

5                 4          

   6  7        8          9   10 

         6                  

2                  7         

               12            

                     16      

           10        11        

14     15                      

                           

           17                

                    19       

   18                        



Задание 4. Решение задачи 

 Определите, в компетенцию каких органов входят следующие 

полномочия по осуществлению финансового контроля: 

— проведение документальных ревизий и проверок финансово-

хозяйственной деятельности организаций по заданиям правоохранительных 

органов; 

— оценка обоснованности доходных статей и расходных статей 

проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 

фондов; 

— осуществление предварительного и текущего контроля; 

— осуществление контроля за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах; 

— приостановление операций по счетам лиц в банках и наложение 

ареста на имущество лиц; 

— осуществление мер по предотвращению, выявлению, пресечению 

коррупции в налоговых органах; 

— организация проведения внутрихозяйственного контроля. 

 

Тема 9. Организация исполнения бюджета на уровне субъекта 

Российской Федерации 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что определяют органы власти субъектов Федерации? 

2. За счет чего формируются доходы бюджетов субъектов 

Федерации? 

3. Что такое дотации, трансферты и субвенции? 

4. Какие параметры определяют законодательные органы власти 

субъектов Федерации  

5. Что входит в компетенцию органов власти субъекта Федерации? 

6. Что подразумеваются под казначейским исполнением бюджета 

субъекта Федерации? 

7. На основе чего должно осуществляться исполнение бюджета 

субъекта Федерации? 

8. Перечислите основные этапы санкционирования при исполнении 

расходов бюджета субъекта Федерации 

9. Дайте определение понятию «бюджетные ассигнования» 

10. Перечислите основные организационные формы казначейского 

исполнения бюджета субъекта РФ 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 
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1.   Возврат сумм, неправильно или излишне поступивших в 

бюджет субъекта федерации, производится финансовым органом по: 

А)расчетному чеку;  

Б) платежному поручению; 

В) выписке банка  

Г) нет верных вариантов 

 

2. Порядок проведения зачета задолженности организаций по 

платежам в бюджет субъекта федерации устанавливается:  

А) налоговыми органами; 

Б) налоговыми органами и банковскими учреждениями; 

В) органами исполнительной власти по согласованию с налоговыми 

органами.  

 

3. Имеет ли право финансовый орган исполнительной власти 

предоставлять отсрочки, льготы по уплате налогов и других 

обязательных платежей в бюджет субъекта РФ: 

А) да  

Б) нет 

В) в особых случаях 

 

4. Какой орган представляет в финансовый орган отчеты 

установленной формы о поступлении налоговых платежей в бюджет:  

А) налоговый орган;  

Б) казначейский орган; 

В) Счетная палата  

Г) нет верных вариантов 

 

5. Имеет ли право исполнительный орган для погашения 

кассовых разрывов привлекать кредиты коммерческих банков: 

А) да 

Б) нет 

В) в особых случаях 

 

6. В какой срок финансовый орган исполнительной власти 

производит сверку поступивших в бюджет доходов с соответствующим 

налоговым органом: 

А) ежедневно; 

Б) ежемесячно;  

В) ежеквартально; 

Г) каждые полгода. 

 

7. Какой    из    классических    принципов    бюджетного    

финансирования значительно изменил свое содержание в последние 

годы:  



А) Целевой характер использования бюджетных ассигнований;  

Б) Безвозвратность и бесплатность бюджетных ассигнований;  

В) Предоставление     бюджетных     средств     в     меру     выполнения 

производственных и других показателей и с учетом использования ранее 

выделенных ассигнований. 

 

8.  Возможно ли перечисление бюджетных средств в 

безвозмездном и безвозвратном порядке из местных бюджетов в 

бюджеты других уровней бюджетной  системы? 

А) Законодательно предусмотрена возможность перечисления 

финансовой помощи в разных формах между местными бюджетами разных 

уровней, а также «снизу вверх»;  

Б) Все межбюджетные трансферты направляются «сверху вниз» с 

целью обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов; 

В) Возможно перераспределение бюджетных ресурсов только между 

бюджетами муниципальных районов и бюджетами поселений, находящихся 

на их территории. 

 

9.  Какие правовые акты регламентируют бюджетный процесс 

в РФ: 

А)Бюджетный кодекс РФ; 

Б) Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

РФ»; 

В) Бюджетный кодекс РФ, другие законы РФ, законы (решения 

представительных органов) субъектов Федерации, нормативно-правовые 

акты, издаваемые исполнительной властью. 

 

21 В чем заключается различие внутреннего и внешнего аудита 

исполнения бюджета: 

А)Внутренний аудит осуществляется органами Минфина РФ, а 

внешний  - контрольно-счетными органами представительных органов 

власти; 

Б) Внутренний аудит осуществляется в течение бюджетного периода, а 

внешний - по окончании его; 

В) Внутренний аудит осуществляется в обязательном порядке, а 

внешний - по согласованию сторон. 

 

10.  В каком случае право принятия решения о введении режима 

сокращения расходов и размерах такого сокращения принадлежит 

органу исполнительной власти: 

А) Если снижение поступлений в бюджет может привести к неполному 

финансированию расходов по сравнению с утвержденным бюджетом более 

чем на 10% от годовых назначений; 

Б) Если финансирование расходов может снизиться не более чем на 

5%; 



В) Если в процессе исполнения бюджета сокращении доходов и 

источников покрытие дефицита приводит к снижению объемов 

финансирования не более чем на 10%. 

 

11.  Одной из составляющих процедуры исполнения бюджетов по 

доходам выступает: 

А)Возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 

Б) Проверка правильности и полноты перечисления в бюджет сумм 

налогов; 

В) Осуществление контроля за состоянием государственного и 

муниципального имущества и поступлениями от его продажи и передачи во 

временное пользование. 

 

12.  Кто может выступать в качестве распорядителя бюджетных 

средств: 

А)Это орган исполнительной власти - первый прямой получатель 

бюджетных средств; 

Б) Это организация, созданная органом исполнительной власти для 

осуществления функций некоммерческого характера и финансируемая в 

сметном порядке из бюджета или внебюджетных фондов; 

В) Это орган исполнительной власти, который распределяет средства 

между бюджетополучателями, доводит уведомления о бюджетных 

ассигнованиях и т.д. 

 

13.  Раскройте содержание понятия «кассовое исполнение 

бюджета»: 

А) Оприходование наличных поступлений на счета бюджетных и 

внебюджетных средств в казначействе и выдача наличных денег 

бюджетополучателям по смете расходов; 

Б) Операции со средствами на бюджетных счетах по зачислению 

доходов бюджета и платежей за счет бюджетных средств; 

В) Кассовые операции ЦБ РФ и уполномоченных банков с 

бюджетными средствами. 

 

14.  Статус конкретного налога, установленный Налоговым 

кодексом (а именно – федеральный налог, региональный или местный) 

означает то, что он: 

А) Подлежит зачислению в бюджет соответствующего уровня 

(федеральный налог – в федеральный бюджет и т.д.); 

Б) Находится в компетенции органов государственной власти 

соответствующего уровня или органов местного самоуправления; 

В) Должен обеспечивать соответствующему бюджету основную часть 

его собственных доходов.  

 



15.  Исходные макроэкономические показатели, используемые 

при разработке проекта федерального бюджета  на планируемый год: 

А)Объем ВНП, национального дохода, среднегодовой курс руб/доллар; 

Б) Размер совокупного общественного продукта, объем инвестиций, 

средняя цена на нефть; 

В) Объем ВВП и темп его роста в очередном финансовом году, уровень 

инфляции; 

Г) Уровень инфляции, среднегодовой курс руб/доллар, средняя цена на 

нефть. 

 

16.  Кто обслуживает ведение бюджетных счетов в той 

административно-территориальной единице, где отсутствует отделение 

Банка РФ: 

А)Небанковские финансово-кредитные организации 

Б) Только отделения Сберегательного банка РФ 

В) Кредитные организации, уполномоченные Банком России 

 

17.  В каком документе определяется финансово – бюджетная 

политика государства на очередной финансовый год: 

А)В прогнозе социально-экономического развития государства или 

территории, подготавливаемом Министерством экономического развития  и 

торговли и соответствующими органами власти на местах; 

Б) В Бюджетном послании Президента РФ Правительству РФ, на 

территориальном уровне - в решениях соответствующих органов власти; 

В) В сценарных условиях экономического и социального развития на 

планируемый год, подготавливаемых федеральными органами 

исполнительной власти. 

 

18.  Каков состав налоговых доходов местных бюджетов? 

А)Он определен Бюджетным  кодексом и является единым  для 

бюджетов всех муниципальных образований; 

Б) Это собственные доходы от местных  налогов и сборов, 

определенных налоговым законодательством РФ, а также отчисления от 

федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов, 

передаваемых местным бюджетам; 

В) Состав доходов зависит от статуса муниципального образования и 

включает в себя местные налоги, а также отчисления от федеральных и 

региональных налогов по нормативам, определенным Бюджетным кодексом, 

органами государственной власти субъектов Федерации и 

представительными органами муниципальных образований. 

 

19.  Какие формы контроля проводят органы казначейства? 

А)Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных 

средств; 



Б) В процессе принятия решения об оплате документов, 

представленных бюджетополучателем и при непосредственном 

перечислении средств.  

В) Текущий контроль в процессе оплаты требований, предъявленных 

бюджетополучателями. 

 

20.  Бюджетный период – это: 

А)Период времени с момента вступления в силу Закона о бюджете на 

очередной финансовый год до утверждения отчета об исполнении бюджета 

включительно; 

Б) Время совершения процесса исполнения бюджета; 

В) период времени, необходимый для осуществления бюджетного 

процесса по одному финансовому году. 

 

21.  Процедура финансирования  расходов федерального 

бюджета включает в себя: 

А)Разрешение на формирование платежного документа и 

осуществление самого платежа; 

Б) Списание средств с казначейского счета и перечисление их по 

целевому назначению безналично или путем выдачи наличных 

бюджетополучателю; 

В) Систему форм и методов предоставления бюджетных средств на 

цели, предусмотренные утвержденным бюджетом. 

 

22.  Кто утверждает отчет об исполнении бюджета? 

А)Представительный орган власти; 

Б) Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и 

муниципальных образований; 

В) Счетная палата соответствующего уровня. 

 

23.  На какие цели могут быть израсходованы дополнительно 

полученные средства при перевыполнении плана по доходам без 

внесения изменений  и дополнений в Закон о бюджете? 

А)На финансирование расходов сверх утвержденного бюджета; 

Б) На создание финансового резерва в распоряжении органа 

исполнительной власти; 

В) На уменьшение дефицита бюджета и на выплаты, сокращающие 

долговые обязательства бюджета. 

 

24.  Могут ли быть перераспределены бюджетные ассигнования, 

выделенные главному распорядителю бюджетных средств, между 

бюджетополучателями? 

А)Главный распорядитель не имеет права изменить объем бюджетных 

назначений; 

Б) Для этого требуется специальное разрешение Минфина РФ; 



В) перераспределение разрешено, но в пределах установленных 

ограничений. 

 

25.  В чем реализуется принцип сбалансированности бюджета? 

А) В отсутствии дефицита и первичного профицита бюджета; 

Б) Соотношением объема предусмотренных бюджетом расходов и 

суммарного объема доходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета; 

В) В соответствии плановых и фактических показателей. 

 

26.  Каков порядок передачи федеральных налогов, зачисляемых 

в соответствии с действующим законодательством в бюджеты субъектов 

Федерации, в бюджеты муниципальных образований, на территории 

которых собраны? 

А) Доли федеральных налогов, подлежащих зачислению в 

соответствующие местные бюджеты, определены Бюджетным кодексом и не 

имеют ограничений по сроку действия. 

Б) Часть федеральных налогов «закреплена» за местными бюджетами 

Бюджетным кодексом на постоянной основе, некоторые федеральные налоги 

могут причисляться к числу собственных налоговых доходов местных 

бюджетов в отдельные годы по решению органов государственной власти; 

В) Часть федеральных налогов «закреплена» за местными бюджетами 

Бюджетным кодексом на постоянной основе, часть – может быть передана 

субъектами Федерации на основе нормативов без ограничения срока 

действия, установленных решениями представительных органов 

государственной власти. 

 

27.  Как классифицируются доходы бюджетов согласно единой 

Бюджетной классификации? 

А)В соответствии с источниками их формирования; 

Б) В соответствии с органами власти, их взимающими; 

В) По целевым статьям расходов бюджета. 

 

28.  Каково содержание субвенции? 

А)Это бюджетные средства, предоставляемые бюджету иного уровня 

или юридическому лицу на безвозмездной, безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов; 

Б) Это бюджетные средства иным бюджетам в качестве целевой 

финансовой помощи; 

В) Это бюджетные средства иным бюджетам на безвозмездной, 

безвозвратной основах на покрытие текущих расходов. 

 

Задание 3. Деловая игра 

Студенты делятся на три группы, каждой из которой дается следующие 

вопросы: 



1.Проанализируйте варианты кассового обслуживания исполнения 

региональных и местных бюджетов органами казначейства. Результат 

представьте в виде сравнительной таблицы.  

2. Выявите отличительные особенности кассового обслуживания 

федерального бюджета от кассового обслуживания бюджета субъекта РФ. 

Анализ представьте в виде таблицы. 

 3. Представьте схематично порядок взаимодействия органов 

федерального казначейства с другими участниками бюджетного процесса в 

процессе кассового исполнения муниципального бюджета. 

 

Тема 10. Финансовый контроль осуществляемый органами 

казначейства 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что понимается под финансовым контролем? 

2. Что призван обеспечивать финансовый контроль? 

3. Назовите, что является объектом финансового контроля 

4. Перечислите классификационную структуру финансового 

контроля 

5. Какова структура финансового контроля, назовите основные его 

элементы? 

6. Каковы задачи финансового контроля органов Федерального 

казначейства 

7. За какими параметрами осуществляет контроль Федеральное 

казначейство  

8. Какие задачи финансового контроля возложены на Федеральное 

казначейство? 

9. Что обеспечивает система органов казначейства? 

10. Назовите основные этапы контроля 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Отсутствие расчетных счетов у бюджетополучателей делает 

возможным: 

а)предварительный контроль; 

б) последующий контроль;  

в) финансовый контроль 

г) текущий контроль; 

д) все варианты. 

 

А2. Контроль над составлением сметы доходов и расходов 

бюджетного учреждения - это: 

а)предварительный контроль; 

б) текущий контроль; 

в) последующий контроль  



г) финансовый контроль  

 

А3. Предварительный финансовый контроль осуществляют: 
а)законодательные органы власти 

б) органы налоговой полиции 

в)  органы Федерального казначейства 

г) Департамент государственного финансового контроля и аудита 

Минфина России 

д) Контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 

 

А4. Учреждение, непосредственно осуществляющее расчеты за 

поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги - это: 

а)финансовое управление; 

б) финансово-кредитное учреждение; 

в) главный распорядитель. 

г) нет верных вариантов ответа 

 

А5.  Каким органом ведется бухгалтерский учет исполнения 

бюджета: 

а)финансовым органом; 

б) казначейством; 

в) Счетной палатой 

г) Центральным банком 

 

А6. Действительные затраты учреждений, оформленные 

соответствующими документами– это: 

а)Фактические расходы бюджета 

б) кассовые расходы бюджета 

в) секвестрованием расходов бюджета; 

г) санкционированием расходов бюджета. 

 

А7. Сроки предоставления отчетов об исполнении бюджета 

устанавливаются: 

а)Счетной палатой; 

б) Главным управлением федерального казначейства; 

в) Министерством финансов РФ 

г) Правительством 

 

А8.  Орган, осуществляющий контроль над исполнением бюджета: 

а)расчетно-кассовый центр; 

б) комиссия депутатов органа законодательной власти;  

в) комиссия по ценным бумагам.  

г) нет верных вариантов ответа 

 



А9.  Какой орган осуществляет основной контроль над 

использованием средств, находящихся на внебюджетных счетах: 

а)Счетная палата; 

б) Казначейство;  

в) Центральный банк  

г) нет верных вариантов 

 

А10. Использование ассигнований, предоставленных бюджетной 

организации, признается не целевым в случаях: 

а)расходования средств не по тому коду экономической классификации 

расходов, по которому было произведено финансирование;  

б) отвлечения бюджетных средств на банковские депозиты; 

в) использования средств на цели, не предусмотренные сметой 

расходов  

г) нет верных вариантов 

 

А11. Имеет ли Министерство финансов право налагать штрафы за 

использование государственных средств не по целевому назначению: 

а)да 

б) нет 

в) в особых случаях. 

 

А12. Предварительный контроль – это: 

а)контроль над составлением сметы доходов и расходов;  

б) анализ и ревизия бухгалтерской и финансовой отчетности; 

в) процедура подтверждения платежных обязательств.  

г) нет верных вариантов ответа 

 

А13. Составлением проектов бюджетов непосредственно 

занимаются … 

а)органы исполнительной власти 

б) Органы законодательной власти  

в) Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ 

и муниципальных образований 
г) Федеральное Казначейство  

 

А14. Бюджетный процесс – это: 

а)  процесс составления проектов, рассмотрения, утверждения и  

исполнения бюджетов; 

б)  организационные принципы построения бюджетной системы; 

в)  совокупность всех действующих на территории страны бюджетов; 

г)  централизованное распределение и перераспределение ВВП и НД 

между 

звеньями финансовой системы. 

 



А15. Сколько стадий включает бюджетный процесс в РФ: 

а)   2 стадии; 

б)    3 стадии; 

в)   4 стадии; 

г)    5 стадий. 

 

А16. Какой орган составляет отчет об исполнении федерального 

бюджета РФ: 

а) Федеральное собрание;  

б)  Минфин;   

в)   Центральный банк; 

г)    Счетная палата РФ. 

 

А17. Выберите какие стадии включает бюджетный процесс: 

а) рассмотрения и утверждения бюджета;  

б)    Анализ отчета об исполнении бюджета; 

в)   Разработка методики составления бюджета; 

г)    Бюджетное Послание Президента. 

 

 А18. Выберите  стадию, который включает бюджетный процесс: 

а)  Бюджетный учет. 

б)    Разработка методики составления бюджета; 

в)   Бюджетное Послание Президента; 

г)   составление проекта;  

 

А19. Какой орган выполняет функции по составлению проекта  

федерального бюджета: 

а) Центральный банк; 

б)    Федеральное казначейство; 

в)   Министерство финансов;   

г)    Комитет Государственной Думы по бюджету, банкам и финансам 

 

А20. Участниками бюджетного процесса в РФ являются: 

а)  физические лица: резиденты и нерезиденты РФ; 

б)    юридические лица: резиденты и нерезиденты РФ; 

в)   финансово-кредитные институты; 

г)    органы законодательной и исполнительной власти.  

 

А21. Какой орган разрабатывает денежно-кредитную политику РФ  

а) Федеральное собрание;  

б)    правительство; 

в)  Минфин; 

г)    Центральный банк. 

 

А22. Выберите  какую стадию включает бюджетный процесс: 



а)  исполнение бюджета;  

б)    Анализ отчета об исполнении бюджета; 

в)   Разработка методики составления бюджета; 

г)    Бюджетное Послание Президента. 

 

А23. Какая из перечисленных функций возложена на 

исполнительные органы власти РФ: 

а) рассмотрение бюджетов; 

б)    утверждение отчетов об исполнении бюджетов; 

в)   составление проектов и исполнение бюджетов; 

г)    утверждение бюджетов. 

 

А24. В функции Министерства финансов входит:  

а)  рассмотрение и утверждение бюджета; 

б)    утверждение отчета об исполнении бюджета; 

в)   контроль за соблюдением налогового законодательства, 

правильностью исчисление, полнотой и своевременностью внесения 

налоговых платежей; 

г)    осуществление организационной, методической и практической 

работы по составлению и исполнению бюджета. 

 

А25. Сводную бюджетную роспись федерального бюджета 

составляет:  

а)Правительство 

б) Государственная Дума РФ. 

в) Казначейство 

г) нет верных вариантов ответа 

 

Тестовые задания типа В 

Вставить термин к определению 

В1. … - это регистр аналитического учета органа казначейства, 

предназначенный для отражения в учете лимитов бюджетных обязательств, 

принятых денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых 

расходов, осуществляемых в процессе исполнения расходов 

соответствующего бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями бюджетных средств.. 

 

Дополнить предложение 

В2. Расчетный документ, содержащий поручение учреждения 

обслуживающему его банку о перечислении средств на счет того лица, 

которому учреждение перечисляет деньги. называется ……. 

 

Дополнить предложение 



В3. Совокупность программ, обеспечивающих управление 

вычислением, планированием и организацией процесса обработки данных в 

персональном компьютере называется ……  . 

 

Дополнить предложение 

В4. Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного самоуправления называются …… 

 

Дополнить предложение 

В5. Логически неделимый элемент документации, описывающий 

определенные свойства отображаемого объекта бумаг носит название …… 

 

Задание 3.  Решение кроссворда 

Вопросы кроссворда: 

по горизонтали: 1.Карательная финансово-правовая санкция. 

2.Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 

безвозмездной или возмездной основах на срок более 6 месяцев в пределах 

финансового года. 3.Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной 

росписью получателю или распорядителю бюджетных средств. 4.Форма 

финансирования бюджетных расходов, предусматривающая предоставление 

средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основах. 

5.Документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, 

устанавливающий распределение бюджетных средств между получателями 

бюджетных средств; составляемый в соответствии с бюджетной 

классификацией. 6.Превышение расходов над доходами бюджета. 

7.Финансовые средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства и местного самоуправления. 8.Рассмотрение проекта 

закона о федеральном бюджете в Государственной Думе. 9.Принцип 

бюджетной системы, подразумевающий прозрачность отчетов об исполнении 

бюджета. 10.Превышение доходов над расходами. 11.Группировка доходов и 

расходов бюджета, используемая для составления и исполнения бюджета. 

12.Разновидность договора, в соответствии с которым одна сторона передает 

другой стороне в собственность или оперативное управление деньги или 

вещи, которые необходимо возвратить в той же сумме или того же рода в 

установленный договором срок. 13.Деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов. 

по вертикали: 1.Обеспечение денежными средствами. 2.Бюджетные 

средства для финансирования обязательных выплат населению: пенсий, 

пособий, компенсаций, других социальных выплат, установленных 

законодательством. 3.Сокращение расходов бюджета вследствие снижения 

поступлений доходов. 4.Денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством в распоряжение 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 



5.Данный принцип означает, что бюджетные средства выделяются в 

распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением 

направления их на финансирование конкретных целей. 6.Обязательства, 

возникающие  из государственных и муниципальных займов и принятых на 

себя Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным гарантий 

по обязательствам третьих лиц. 7.Признанная органом, исполняющим 

бюджет, обязанность совершить расходование средств соответствующего 

бюджета в течение определенного срока, возникающая в соответствии с 

законом о бюджете и со сводной бюджетной росписью. 
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Задание 4. Деловая игра 

Студенты делятся на три группы, каждая из которых получает 

следующие задания: 

Заполните сводную справку по кодам бюджетной классификации 

(данные условные).  

Указать причины начисления штрафных санкций за нецелевое 

использование бюджетных средств, привести практическую ситуацию. 

Задание 5. Решение задач 

 

Задача  №1 

Нарисуйте схему, отражающую движение информации о ходе 

исполнения бюджетов разных уровней по доходам и расходам между 

финансовыми, налоговыми органами и органами федерального казначейства. 

Определите, когда и почему происходит дублирование информации.  

 



Задача  №2 

В ходе последующего контроля выявлено превышение расходов на 

заработную плату сверх размера, предусмотренного сметой расходов школы, 

в сумме 30 000 р. Одновременно с этим имеется экономия по другим статьям 

сметы на эту же сумму.  

Определите, имеет ли право контролирующий орган налагать 

штрафные санкции? Обоснуйте ответ ссылками на законодательство.  
 

Задание 6: Решение кейс-задач 

Кейс-задача 1  

«Планирование и организация контрольно-ревизионной работы в 

бюджетном учреждении»   

 Концепция игры: в ходе игры участники, имитируя деятельность того 

или иного служебного лица, на основе анализа данной ситуации принимают 

решения. В ней воспроизводятся наиболее типичные профессиональные 

ситуации в сжатом виде. Она направлена на развитие у студентов умений 

анализировать конкретные практические ситуации и принимать решения. 

Это в определенной мере репетиция производственной и общественной 

деятельности. Во время игры развивается творческое мышление 

(способность поставить проблему, оценить ситуацию, выдвинуть возможные 

варианты разрешения и, проанализировать эффективность каждого, выбрать 

наиболее оптимальный вариант) и профессиональные умения специалиста, 

деятельность которого, в конечном счете сводится к принятию решения.   

 Основная цель деловой игры – научить участников ориентироваться в 

различных ситуациях, учитывать возможности и состояние других людей, 

устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы.   

 3 Роли: Студенты выступают как одна ревизионная бригада. Из ее 

участников выбирается руководитель, на которого возлагается обязанность 

распределить участки контроля между членами бригады.   

Примерные участки контроля:   

 1. Контроль учета денежных средств.  

 2. Контроль учета товарно-материальных ценностей.  

 3. Контроль учета основных средств.  

 4. Контроль учета расчетных операций.   и др.  

 Руководитель определяет комплексы задач, которые ложатся в основу 

планирования ревизионной деятельности.  

Каждый член бригады составляет календарный рабочий план по своему 

участку проверки (участку бухгалтерского учета), оформляя следующим 

образом:  

 

 Утверждаю Руководитель проверяющей организации  

____________________Фамилия, подпись  Дата __________________  

  

Календарный рабочий план проведения 

ревизии_________________________________ _________________________  



(название организации)_______________________________ № Вопросы 

проверки Метод проверки Сроки Исполнители  п. выполнения                   

  

Контролер-ревизор ТУ ФС ФБН ______________________ И. О. 

Фамилия  

 Подпись  Руководитель должен скорректировать объем и сроки 

проверки каждого участка, с тем, чтобы направить усилия коллектива для 

достижения основной цели.  

 

Кейс-задача 2. В соответствии с положениями Закона РФ «О Счетной 

палате РФ» от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ, Счетной палатой РФ сделан отчет 

об осуществлении проверок в истекшем году. Данные о деятельности 

Счетной палаты приведены в табл. 2. 

 Таблица 2 

Отчет о деятельности Счетной палаты РФ 

Результаты контрольных мероприятий Годы 

2017 2018 

Проведено контрольных мероприятий, ед. 551  445 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-

бюджетной сфере, млрд руб. 

82,3 173,1 

Устранено финансовых нарушений, млрд руб. 1,2 1,02 

Затрачено на содержание Счетной палаты РФ, млрд руб. 1,47 1,01 

 Примечание. Данные условные. 

Требуется: 

1. Проанализировать полученные в результате расчетов данные с 

позиции достижения Счетной палатой РФ конечных и непосредственных 

результатов деятельности. 

2. Оценить деятельность Счетной палаты: 

— определить объем выявленных нарушений на одну проверку, млн 

руб.; 

— оценить эффективность проверок (устранено финансовых 

нарушений/выявлено нарушений), %; 

— оценить результативность деятельности Счетной палаты 

(устраненные финансовые нарушения/затраты на содержание Счетной 

палаты), %. 

В каком году проверки Счетной палаты были более эффективны? 

 

Тема 11. Отчетность об исполнении федерального бюджета 

территориальными органами казначейства 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В рамках какого периода осуществляется процесс исполнения 

федерального бюджета? 

2. Перечислите этапы исполнения, установленные для завершения 

финансового года по счетам расходов органов казначейства 

3. Кем составляется бюджетная отчетность? 



4. Какие формы документов включаются в состав бюджетной 

отчетности? 

5. Кем должны быть подтверждены показатели годовой бюджетной 

отчетности? 

6. В какой срок подлежат закрытию счета, используемые для 

исполнения бюджета завершаемого года 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

1. Сводную бюджетную роспись федерального бюджета составляет:  

а)Правительство 

б) Государственная Дума РФ. 

в) Казначейство 

г) нет верных вариантов ответа 

 

2. Какие вопросы решаются при рассмотрении в Государственной 

Думе проекта федерального бюджета в I чтении:  

а)  основные характеристики федерального бюджета;   

б)    распределение расходов по подразделам функциональной 

классификации; 

в)   принятие закона о федеральном бюджете в целом;  

г)    распределение расходов по министерствам и ведомствам. 

 

3. Сколько раз Госдума РФ читает проект закона о федеральном 

бюджете: 

а)  1; 

б)  2; 

в)  3; 

г)   4. 

 

4. Государственная Дума рассматривает и утверждает: 

а) федеральный бюджет;   

б)    региональные бюджеты;  

в)   местные бюджеты;  

г)    консолидированный бюджет.  

 

5. Федеральный бюджет принимается:  

а)  Указом Президента РФ;  

б)   Законом РФ «О федеральном бюджете»;   

в)   иным  документом; 

г)    постановлением Правительства.  

 

6. Порядок использования остатков бюджетных средств прошлого 

года устанавливается:  

а)Казначейством  



б) Минфином 

в)  Центробанком  

г) нет верных вариантов 

 

7. Исполнение бюджета организуется на основе:  

а)кассового плана  

б) сводной бюджетной росписи  

в) сводной бюджетной росписи и кассового плана 

г) сметы доходов и расходов  

 

8. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ осуществляется :  

а)Министерством финансов  

б) Федеральным казначейством  

в) Центральным банком РФ (Банком России)  

г) Федеральной налоговой службой 

 

9. Виды распределения, осуществляемые посредством бюджета:  

а)внутрихозяйственное 

б) внутриотраслевое 

в) межбюджетное 

г) межтерриториальное 

 

10. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

а)принятие бюджетных обязательств  

б) подтверждение денежных обязательств 

в) перечисление бюджетных ассигнований 

г) предоставление трансфертов 

д) все указанное выше 

 

11. Завершающей стадией бюджетного процесса является:  

а)рассмотрение бюджета 

б) утверждение бюджета 

в) составление отчета об исполнении бюджета  

г) исполнение бюджета 

 

12. Взаимодействие между банком и Федеральным казначейством 

по обслуживанию федерального бюджета регулируется:  

а)Указом президента РФ  

б) Постановлением правительства  

в) Бюджетным кодексом РФ  

г) Договором на расчётно-кассовое обслуживание  

 

13. Для получения денежной наличности получателем бюджетных 

средств в орган федерального казначейства представляется:  



а)расходное расписание 

б) объявление на взнос наличными 

в) чек 

г) заявка на получение наличных средств  

 

14. Согласно какого документа осуществляется информационное 

взаимоотношение органов Казначейства с финансовым органом в 

процессе осуществления кассового обеспечения исполнения бюджета:  

а)соглашение 

б) договор 

в) регламент 

г) смета 

 

15. Для всех участников бюджетного процесса порядок окончания 

финансового года устанавливают:  

а)ЦБ РФ и Минфин РФ 

б) ЦБ РФ и Казначейство 

в) Казначейство и Правительство 

г) Казначейство и  Минфин РФ  

 

16. Порядок использования остатков бюджетных средств прошлого 

года устанавливается:  

а)Казначейством  

б) Минфином 

в) Правительством Российской Федерации. 

г) Центробанком  

 

17.  Для получения денежной наличности получателем бюджетных 

средств в орган федерального казначейства представляется:  

а)расходное расписание 

б) объявление на взнос наличными 

в) чек 

г) нет верных вариантов  

 

18. Выберите ниже перечисленные органы, которые могут 

осуществлять исполнение региональных и местных бюджетов: 

а)территориальные подразделения органов Федерального казначейства 

б) региональные и местные финансовые органы 

в) самостоятельные органы власти 

г) любой из перечисленных органов  

 

19. Сроки предоставления отчетов об исполнении бюджета 

устанавливаются: 

а)Счетной палатой; 

б) Главным управлением федерального казначейства; 



в) Правительством 

 г) нет верных вариантов ответа 

 

20. Сдача на хранение в кредитное учреждение денежных сумм, 

ценных бумаг и других ценностей:  

а)секвестр 

б) санкционирование; 

в) лимитирование 

г) нет верных вариантов ответа 

 

21. Что означает  «принять бюджетные обязательства»: 

а)Согласиться с размерами лимитов бюджетных обязательств,  

утвержденными главным распорядителем бюджетных средств; 

б) Заключить договора с организациями,  услуги которых подлежат 

оплате за счет бюджетных ассигнований, в пределах утвержденных  лимитов; 

в) Получить подтверждение от территориального органа федерального 

казначейства о готовности исполнить обязательства по финансированию 

расходов бюджетополучателя в соответствии с утвержденной сметой.  

 

22. Предельный объем государственных внешних заимствований 

РФ не должен превышать: 

а)Объем доходов федерального бюджета на текущий год; 

б) Не устанавливается; 

в) Годовой объем платежей по обслуживанию и погашению 

государственного внешнего долга. 

 

23.  Каковы цели формирования Стабилизационного фонда: 

а)Исключительно для обеспечения сбалансированности федерального 

бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой; 

б) Средства фонда выступают источником финансирования дефицита 

Федерального бюджета при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

в) Для обеспечения сбалансированности федерального бюджета при 

снижении цены на нефть ниже базовой, а также на иные цели, в случае, если 

объем фонда превысит установленные предельные значения. 

 

24. В каком смысле применяется термин «трансферт» в 

российском бюджетном законодательстве и бюджетной практике: 

а)Как средства для финансирования обязательных социальных 

населению из бюджетов всех уровней; 

б) Как  перевод иностранной валюты или золота из одной страны в 

другую; 

в)  Как средства, перечисляемые из одного бюджета в другой, а также 

бюджетные ресурсы, предназначенные для  законодательно определенных 

выплат населению социального характера. 

 



25. В состав бюджетной системы РФ не входят: 

а)Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования; 

б) Бюджеты городских округов; 

в) Бюджеты государственных внебюджетных фондов экономического 

характера. 

 

26.  Неналоговые доходы федерального бюджета не включают: 

а)Таможенных пошлин и таможенных сборов; 

б) Части прибыли унитарных предприятий, созданных РФ; 

в) Доходов федеральных целевых бюджетных фондов. 

 

27.  Внутренний долг – это: 

а)Сумма выпущенных и непогашенных долговых обязательств 

государства, включая начисленные проценты по этим обязательствам; 

б) Обязательства, сформированные в иностранной валюте; 

в) Обязательства, выраженные в валюте РФ; 

г) Расходы по выплате долговых обязательств, срок погашения которых 

наступил. 

 

28. Государственный бюджет – это: 

а)Свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов 

субъектов РФ; 

б) Бюджет, находящийся в распоряжении государственных органов 

исполнительной власти; 

в) Бюджет унитарного государства, включающий в себя бюджеты всех 

уровней. 

 

29. В первом  чтении Государственная Дума РФ утверждает: 

а)Расходы    федерального    бюджета   по    разделам    

функциональной классификации   в  пределах   общего  объема  расходов   

федерального бюджета,   и   размер   федерального   фонда   финансовой   

поддержки субъектов РФ; 

б) Основные макроэкономические показатели, предложенные в 

сценарных условиях экономического и  социального развития на 

планируемый год;  

в) Проект программы внешних заимствований РФ в части источников 

внешнего финансирования покрытия дефицита федерального бюджета;  

г) Доходы федерального бюджета по всем признакам Бюджетной 

классификации, дефицит бюджета и источники его покрытия, общий объем 

расходов федерального бюджета на очередной год.  

 

30. В качестве получателя бюджетных кредитов могут выступать: 



а)Государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

имущество которых является собственностью государства и органов 

местного самоуправления; 

б) Юридические лица любой формы собственности при соблюдении 

обязательных условий, определенных в законодательных и нормативных 

актах; 

в)  Юридические лица любой формы собственности, реализующие 

целевые программы регионального развития. 

 

Задание 3. Решение задач 

Задача  №1 

Составьте таблицу, характеризующую разграничение задач и функций 

финансовых, налоговых органов и органов федерального казначейства.  

 

Задача №2 

В ходе проверки органами федерального казначейства выявлено, что 

коммерческим банком задержано на 5 дней зачисление средств на счет 

распорядителя бюджетных ассигнований в сумме 100 000 р. Учетная ставка 

ЦБ РФ в составляет 13 %, средний размер по кредитам данного 

коммерческого банка - 25 % годовых.  

Определите размер штрафа и пени, налагаемого органами 

Федерального казначейства.  

 

Задание 4. Решение кейс-задачи 

Управление Федерального казначейства по N-й области, осуществляя 

текущий контроль за ведением операций с бюджетными средствами, 

подвергло проверке ОАО «Химмаш». В ходе проверки бухгалтерских 

документов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой в банк 

«Уралан» предоставить справки о состоянии счетов данного предприятия. В 

указанный трехдневный срок документы банком не были предоставлены. 

Орган, проводящий проверку, принял следующее решение: 

— приостановить операции по счетам предприятия в банке на 20 дней; 

— внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на 

совершение банковских операций; 

— наложить штраф на руководителя предприятия. 

Правильно ли поступил орган казначейства? Дайте подробный анализ 

сложившейся ситуации. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ, УСТНЫЙ ОПРОС 

Тема № 1. Становление и развитие казначейской системы в России 

1. В каком году была создана казначейская контора? 

2. Перечислите основные этапы развития казначейской системы 

России 

3. Перечислите основные предметы ведения казначеев в 60-70 годах 

XIX века 



4. В каком году было утверждено Положение о Федеральном 

казначействе? 

5. что такое Федеральное казначейство? 

6. Из каких элементов состоит централизованная система органов 

Федерального казначейства 

7. В каком году были учреждены геральдический знак-эмблема, 

флаг и вымпел Федерального казначейства? 

8. Назовите основные уровни организационно-функциональной 

структуры Федерального казначейства 

9. Каковы основные функции ОФК? 

10. Перечислите основные задачи Федерального казначейства РФ 

 

Тема 2. Общая характеристика казначейской системы исполнения 

бюджета в РФ 
1. Назовите основные виды системы исполнения бюджета 

2.  Как называется система, когда функцию организации 

исполнения бюджетов выполняет Центробанк? 

3. Что такое бюджетная роспись? 

4. Перечислите основных участников процесса исполнения 

бюджета 

5. Дайте определение термину «бюджетные ассигнования» 

6. Какими органами осуществляется исполнение федерального 

бюджета 

7. Что такое акцепт? 

8. Какие задачи должны решаться при комплексном исполнении 

бюджета? 

9. Назовите основные функции органов федерального казначейства 

10. Каково значение термина «принцип единства кассы» 

 

Тема 3. Сводная  бюджетная  роспись 

1. Назовите основные принципы исполнения бюджета  

2. Чем характеризуется принцип единства кассы 

3. В чем сущность принципа прозрачности бюджета 

4. Кто такой бюджетополучатель и какова его сущность? 

5. Что такое учетный регистр 

6. Какова сущность лимитов бюджетных обязательств? 

7. Дайте определение понятиям «бюджетное обязательство», «лимит 

бюджетных обязательств». 

8. Какова сущность регистрации договоров, проведение конкурсов 

9. Что позволяет проведение конкурсов 

10. В чем заключается сущность предварительного и текущего 

контроля 

 

Тема 4. Принципы исполнения бюджета  РФ. 

1. Назовите основные принципы исполнения бюджета  



2. Чем характеризуется принцип единства кассы 

3. В чем сущность принципа прозрачности бюджета 

4. Кто такой бюджетополучатель и какова его сущность? 

5. Что такое учетный регистр 

6. Какова сущность лимитов бюджетных обязательств? 

7. Дайте определение понятиям «бюджетное обязательство», 

«лимит бюджетных обязательств». 

8. Какова сущность регистрации договоров, проведение конкурсов 

9. Что позволяет проведение конкурсов 

10. В чем заключается сущность предварительного и текущего 

контроля 

 

Тема 5. Порядок исполнения федерального бюджета по доходам. 

1. Дайте определение термину «доходы бюджета»  

2. Из каких элементов состоит структура доходов бюджетов 

3. Что относится к налоговым и неналоговым доходам бюджета? 

4. Что представляют собой собственные доходы бюджетов? 

5. Кто является участниками процесса формирования доходной 

части федерального бюджета 

6. Назовите этапы исполнения бюджета по доходам 

7. Что такое корреспондентский счет? 

8. Какие документы нужны для осуществления учета доходов 

применяемые и утвержденные в установленном порядке 

9. В какой форме оформляется сводный реестр 

10. Что отражается в Ведомости учета возвратов (возмещений) 

платежей 

 

Тема 6. Порядок исполнения бюджета по расходам. 

1. Что такое расходы бюджета? 

2. Какие показатели могут использоваться для оценки расходов 

3. От каких факторов зависит размер бюджетных расходов 

4. Перечислите основные факторы, определяющие динамику 

расходов 

5. По каким принципам сформированы расходы федерального 

бюджета исходя из потребностей содержания и развития экономики 

6. Какие обязательные этапы включает в себя санкционирование 

расходов бюджета 

7. Каковы особенности этапов санкционирования расходов бюджета 

8. Что включает в себя смета доходов и расходов? 

9. По каким основаниям в ходе исполнения федерального бюджета 

по представлению главных распорядителей бюджетных средств в сводную 

бюджетную роспись могут быть внесены изменения? 

10. Что означает авансовое финансирование и каково его значение? 

 

Тема 7.  Порядок открытия лицевых счетов в органах 



федерального казначейства 

1. Что представляет собой Главный распорядитель средств 

федерального бюджета 

2. Дайте определение понятию «распорядитель средств» 

3. Кто является  получателем средств федерального бюджета? 

4. Что входит в пакет документов для открытия счета в банке? 

5. Что такое лицевой счет? 

6. Раскройте понятие «кассовый расход федерального бюджета» 

7. Что заносится в Книге регистрации лицевых счетов, когда орган 

федерального казначейства регистрирует лицевые счета? 

8. Какого числа казначейство представляет налоговым органам и 

отделениям государственных внебюджетных фондов список организаций с 

перечнем лицевых счетов 

 

Тема 8. Ведение лицевых счетов распорядителей (получателей) 

средств федерального бюджета казначейскими органами 

1. Какие процедуры разрешения на осуществление платежа 

предусматривает финансирование расходов федерального бюджета? 

2. Что включает процедура разрешения на осуществление платежа? 

3. Что предусматривает процедура осуществления платежа? 

4. Что представляют бюджетополучатели в казначейство для 

открытия финансирования расходов? 

5. По каким документам производится выдача наличных денежных 

средств из кассы РКЦ доверенному лицу владельца лицевого счета? 

6. Какие параметры проверяет уполномоченный работник при 

оформлении чека и платежного поручения? 

7. Что проверяет ответственный исполнитель операционного отдела 

8. Что такое депонирование? 

9. Какие пункты проверяет ответственный исполнитель отдела 

платежей? 

 

Тема 9. Организация исполнения бюджета на уровне субъекта 

Российской Федерации 

1. Что определяют органы власти субъектов Федерации? 

2. За счет чего формируются доходы бюджетов субъектов 

Федерации? 

3. Что такое дотации, трансферты и субвенции? 

4. Какие параметры определяют законодательные органы власти 

субъектов Федерации  

5. Что входит в компетенцию органов власти субъекта Федерации? 

6. Что подразумеваются под казначейским исполнением бюджета 

субъекта Федерации? 

7. На основе чего должно осуществляться исполнение бюджета 

субъекта Федерации? 

8. Перечислите основные этапы санкционирования при исполнении 



расходов бюджета субъекта Федерации 

9. Дайте определение понятию «бюджетные ассигнования» 

10. Перечислите основные организационные формы казначейского 

исполнения бюджета субъекта РФ 

 

Тема 10. Финансовый контроль осуществляемый органами 

казначейства 

1. Что понимается под финансовым контролем? 

2. Что призван обеспечивать финансовый контроль? 

3. Назовите, что является объектом финансового контроля 

4. Перечислите классификационную структуру финансового 

контроля 

5. Какова структура финансового контроля, назовите основные его 

элементы? 

6. Каковы задачи финансового контроля органов Федерального 

казначейства 

7. За какими параметрами осуществляет контроль Федеральное 

казначейство  

8. Какие задачи финансового контроля возложены на Федеральное 

казначейство? 

9. Что обеспечивает система органов казначейства? 

10. Назовите основные этапы контроля 

 

Тема 11. Отчетность об исполнении федерального бюджета 

территориальными органами казначейства 

1. В рамках какого периода осуществляется процесс исполнения 

федерального бюджета? 

2. Перечислите этапы исполнения, установленные для завершения 

финансового года по счетам расходов органов казначейства 

3. Кем составляется бюджетная отчетность? 

4. Какие формы документов включаются в состав бюджетной 

отчетности? 

5. Кем должны быть подтверждены показатели годовой бюджетной 

отчетности? 

6. В какой срок подлежат закрытию счета, используемые для 

исполнения бюджета завершаемого года 

Коллоквиумы 

Коллоквиум 1 

Тема 1. Становление и развитие казначейской системы в России   

Тема 2. Общая характеристика казначейской системы исполнения 

бюджета в РФ 

Тема 3. Сводная  бюджетная  роспись 

1. История развития казначейской системы России   
2. Структура, задачи и функции Федерального казначейства  

3. Системы исполнения бюджета 



4. Организация исполнения бюджета в Российской Федерации 

5. Исполнение бюджета органами казначейства 

6. Порядок составления и исполнения сводной бюджетной росписи. 

7. Изменение финансирования 

8. Свободные бюджетные средства 
 

Коллоквиум 2 

Тема 4.   Принципы исполнения бюджета  РФ 

Тема 5.  Порядок исполнения федерального бюджета по доходам 

Тема 6.   Порядок исполнения бюджета по расходам 

1. Принципы исполнения бюджета. 

2. Принцип единства кассы.  

3. Доходы бюджета 

4. Этапы исполнения бюджета по доходам 

5. Учет доходов федерального бюджета  

6. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюджетных 

расходов 

7. Этапы санкционирования расходов бюджета 

8. Денежные и безденежные реестры 

9. Авансовое финансирование 

Коллоквиум 3 

Тема 7. Порядок открытия лицевых счетов в органах федерального 

казначейства 

Тема 8: Ведение лицевых счетов распорядителей (получателей) 

средств федерального бюджета казначейскими органами  

Тема 9. Организация исполнения бюджета на уровне субъекта 

Российской Федерации 
 

1. Клиенты органов федерального казначейства 

2. Пакет документов для открытия счета 

3. Открытие и регистрация лицевых счетов  

4. Оформление расчетно-платежных документов 

5. Открытие финансирования расходов распорядителей (получателей) 

бюджетных средств 

6. Учет наличных денежных средств и контроль за их расходованием 

7. Учет средств по безналичным расчетам и контроль за их 

расходованием 

8. Организация формирования доходной и расходной частей бюджета 

субъекта РФ 

9. Казначейское исполнение бюджета субъекта РФ 

10. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

субъекта РФ 
Коллоквиум 4 

Тема 10. Финансовый контроль осуществляемый органами 

казначейства  



Тема 11. Отчетность об исполнении федерального бюджета 

территориальными органами казначейства 

1. Понятие и виды финансового контроля 

2. Финансовый контроль осуществляемый казначейством  

3. Завершение финансового года по доходам и расходам федерального 

бюджета. 

4. Порядок составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности. 
Контрольные работы 

Контрольная работа 1 

Вариант1 

1. Структура, задачи и функции Федерального казначейства 

2. Системы исполнения бюджета 
3. Свободные бюджетные средства  

Вариант 2 

1. История развития казначейской системы России   
2. Исполнение бюджета органами казначейства 

3. Порядок составления и исполнения сводной бюджетной росписи. 

Практическая часть 

Задание 1. Решите тестовые задания 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это:  

а) регламентируемая нормами права деятельность органов власти по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, их утверждению и 

исполнению; 

 б) система императивных денежных отношений, в процессе которых 

образуется и используется бюджетный фонд; 

 в) форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления;  

г) документ о поквартальном распределении доходов, расходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита, 

устанавливающий распределение ассигнований межу получателями 

бюджетных средств. 

 2. Сущность бюджета реализуется через: 

 а) функции бюджета;  

б) бюджетный механизм; 

 в) бюджетную политику;  

г) бюджетные фонды.  

3.Функции государственного бюджета: 

 а) фискальная;  

б) стимулирующая;  

в) распределительная;  

г) контрольная;  

д) средство накопления.  



4. Государственный бюджет – это:  

а) объективно обусловленная экономическая форма образования и 

расходования фонда денежных средств, предназначенного для финансового 

обеспечения задач и функций, возложенных обществом на органы 

государственной власти и местного самоуправления;  

б) система экономических отношений, в процессе которых происходит 

формирование, распределение и использование централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств, в целях выполнения 

функций и задач государства и обеспечения условий расширенного 

производства; 

 в) система форм и методов образования, распределения и 

использования фонда денежных средств государства и предприятий 

 5. К бюджетным отношениям относятся: 

 а) финансовые отношения, возникающие у государства с 

предприятиями и населением;  

б) отношения, возникающие в распределительном процессе, 

обязательным участником которого является государство; 

 в) отношения, складывающиеся в процессе формирования доходов и 

осуществлении расходов бюджетов всех уровней;  

г) система императивных денежных отношений, в процессе которых 

государство образует, распределяет и использует бюджетные ресурсы.  

6. Понятие бюджетной системы: 

 а) экономические отношения по формированию и использованию 

государственных фондов денежных средств;  

б) форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и органов местного самоуправления  

в) основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность всех бюджетов 

страны. 

 7. Бюджет расширенного правительства – это: 

 а) консолидированный бюджет РФ; 

 б) консолидированный бюджет субъектов РФ;  

в) бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

 г) совокупность бюджета соответствующей территории и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов.  

8.. Какое определение бюджета наиболее точно раскрывает его 

экономическую сущность?  

а) Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных 

средств государства;  

б) Бюджет – это экономические денежные отношения между 

государством и хозяйствующими субъектами, населением по поводу 

распределения и перераспределения фонда денежных средств с целью 

удовлетворения общегосударственных потребностей.  



в) Бюджет – это система императивных денежных отношений, в 

процессе которых образуется и используется бюджетный фонд; 

 г) Бюджет – совокупность особой сферы финансовых отношений, 

обусловленной существованием основного централизованного денежного 

фонда страны.  

9. Укажите в хронологическом порядке (с первого по последний) 

модели исполнения бюджетов существовавшие в России:  

а) казначейская;  

б) банковская;  

в) смешанная;  

г) коллегиальная;  

д) все ответы верны. 

 10. За федеральным казначейством закрепляется: 

 а) текущее исполнение бюджета;  

б) банковское исполнение бюджета;  

в) казначейское исполнение бюджета; 

 г) кассовое исполнение бюджета  

11. Структура федерального казначейства:  

а) Федеральное казначейство (ФК) - Управление федерального 

казначейства (УФК) - Отделения Управления федерального казначейства 

(ОУФК)  

б) Минфин России -УФК - ОУФК в) ФК - УФК - ОУФК - финансовый 

орган г) ФК - УФК - ОУФК - Муниципальные казначейства  

12. Основными задачами органов федерального казначейства 

являются:  

а) Приостановление операций по счетам кредитных организаций;  

б) Организация, осуществление и контроль за исполнением бюджетов 

различных уровней;  

в) Ведение учета операций по движению денежных средств на счетах 

казначейства;  

г) Краткосрочное прогнозирование объемов государственных 

финансовых ресурсов;  

д) Сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных 

финансов. 

 13. К функциям органов федерального казначейства относятся:  

а) Составление протоколов, являющихся основанием для наложения 

штрафов;  

б) Возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов; 

 в) Взыскание в бесспорном порядке сумм бюджетных средств, 

подлежащих возврату в бюджет;  

г) Организация поступления доходов на единый казначейский счет 

бюджета;  

д) Распределение регулирующих доходов в соответствии с 

утвержденными нормативами.  



14. Имеют ли право органы федерального казначейства, 

существлять кассовое исполнение бюджетов всех уровней бюджетной 

системы?  

а) да  

б) нет 

 в) только федеральный 

 г) только федеральные доходы и расходы в бюджетах разных уровней. 

15.Подчиняется ли муниципальное казначейство Министерству 

финансов РФ? 

 а) да; 

 б) нет;  

в) нет правильных ответов.  

16. На основании каких документов органы федерального 

казначейства уполномочены осуществлять свою деятельность:  

а) Бюджетный кодекс РФ;  

б) Приказ Министерства финансов РФ « Об утверждении Положения о 

Федеральном казначействе»;  

в) Конституция РФ;  

г) Налоговый кодекс РФ;  

д) Гражданский кодекс РФ.  

17. Органы федерального казначейства уполномочены применять 

следующие меры принуждения: 

 а) Списывать в бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат 

бюджетных средств; 

 б) Составлять протоколы, являющиеся основанием для наложения 

штрафов;  

в) Вести учет операций по движению денежных средств;  

г) Вести учет доходов бюджета и составлять отчетность;  

д) Списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, 

подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек. 

 Задание 2. Решите задачу 
 

 

Таблица 

УФК (ОФК) по _____________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

РЕЕСТР 

поступивших доходов на лицевой счет с символом банковской отчетности 

балансового счета 40101 «Налоги и сборы, распределяемые органами федерального 

казначейства» 
№ Наименование 

платежного 

документа 

Наименование 

налогоплательщика и 

наименование 

предприятия 

Индивидуальный 

идентификационный 

код 

налогоплательщика 

Сумма, руб. 

дебет кредит 

      
      

 



Остаток на начало дня______________ 1 платежное поручение 

 2…………………………………… и т.д.  

Итого по лицевому счету ____________________________________ 

(код бюджетной классификации) 

 3 платежное поручение 

 Итого по лицевому счету___________________________  

(невыясненные поступления) 

Итого:  

Всего доходов за день 

 Остаток на конец  

Главный казначей ______________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 

Документы проверил.  

Претензий не имею __________________ 

(представитель ГНИ) 

 

Контрольная работа 2 

Вариант1 

1. Принципы исполнения бюджета 
2. Учет доходов федерального бюджета 
3. Этапы санкционирования расходов бюджета  

Вариант 2 

1. Принцип единства кассы  

2. Доходы бюджета 

3. Денежные и безденежные реестры 

Практическая часть 

Задание 1. Решите тестовые задания 

1.На основании каких документов происходит зачисление доходов 

в бюджет.  

а) платежное поручение;  

б) выписка банка;  

в) уведомление о лимитах бюджетных обязательствах; 

 г) закон о бюджете на очередной год;  

д) правильно а, в. 

 2. Функции органов казначейства по управлению доходами 

состоят в следующем:  

а) учет налогоплательщиков;  

б) организация поступления доходов на единый счет бюджета;  

в) установление льгот по уплате налогов;  

г) возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов 

 3. Укажите, каким нормативным документом пользуются органы 

федерального казначейства при исполнении операций по доходам 

федерального бюджета? 

 а) Конституция РФ;  



б) Налоговый кодекс РФ;  

в) Приказ Минфина России «О порядке ведения и учета доходов 

федерального бюджета и распределения их между бюджетами разных 

уровней бюджетной системы РФ» №116н;  

г) Бюджетный кодекс РФ.  

4. Зачисление доходов федерального бюджета осуществляют:  

а) налоговые органы по счетам плательщиков;  

б) налоговые органы на счет 40102; 

 в) органы казначейства на счет 40101;  

г) учреждения банка на счет 40101.  

5.На основании каких документов происходит нормативное 

распределение налогов? 

 а) бюджетная роспись;  

б) платежное поручение;  

в) закон о бюджете на очередной год; 

 г) верно а, в. 

 6. Органы федерального казначейства при распределении 

поступивших доходов производят следующие операции:  

а) осуществляют распределение поступивших за день доходов по их 

видам;  

б) определяют отдельно по видам доходов сумму, подлежащую 

перечислению в бюджеты разных уровней; 

 в) осуществляют перерасчеты с учетом льгот;  

г) осуществляют операции по возврату плательщикам излишне 

уплаченных сумм.  

7.Укажите, на каких счетах отражается зачисление доходов 

федерального бюджета:  

а) 40103;  

6) 40105;  

в) 40101;  

г) 40102.  

8. Невыясненные поступления - это: 

 а) Суммы, по которым отсутствуют платежные документы;  

б) Суммы поступлений от плательщиков, которые состоят на учете в 

ином, чем указано в платежном документе налоговом органе;  

в) Суммы, по которым в платежных документах не указаны коды 

бюджетной классификации;  

г) Все ответы верны; 

 д) Верны б и в ответы.  

9. Основанием для учета доходов бюджета являются следующие 

документы:  

а) платежное поручение и выписка банка; 

 б) платежное поручение плательщика и выписка банка;  

в) заключение налогового органа, платежное поручение плательщика; 



 г) платежное поручение налогового органа и указания о порядке 

зачисления налогов в бюджет.  

10. Исполнение доходов федерального бюджета в органах 

казначейства ведется в программе: 

 а) Смета – F;  

б) АЦК;  

в) Казна;  

г) правильно а, в.  

11. Органы федерального казначейства доводят до налоговых 

органов реквизиты счета 40101: 

 а) в течение дня открытия или внесения в них изменений;  

б) не позднее дня, следующего за днем его открытия или днем внесения 

в них изменений;  

в) в течение 3 дней со дня открытия или внесения в них изменений; 

 г) в 10-дневный срок со дня открытия или внесения в них изменений.  

12. В сводном реестре в графе «кредит» отражаются:  

а) все поступления доходов;  

б) все списания доходов;  

в) все поступления бюджетных ассигнований; 

 г) все суммы финансирования бюджетополучателей.  

13. Учет доходов осуществляется на основании следующих 

документов: а) сводного реестра;  

б) ведомости распределения сумм доходов между бюджетами; 

 в) выписки кредитной организации из счетов по учету доходов; 

 г) платежные документы.  

14. В карточке учета доходов отражаются:  

а) доходы по счетам 40101 и 40102; 

 б) доходы по плательщикам;  

в) доходы по кодам бюджетной классификации;  

г) доходы с расшифровкой льгот, отсрочек платежа.  

15. Органами Федерального казначейства при перечислении 

доходов в бюджеты разных уровней оформляются:  

а) мемориальный ордер;  

б) выписка с балансового счета по кодам бюджетной классификации; в) 

платежный документ; 

 г) ведомость распределения сумм доходов между бюджетами  

16. Дайте определение понятию «бюджетное обязательство»:  

а) признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность исполнять 

бюджеты разных уровней в соответствии с бюджетной росписью; 

б) признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность совершать 

расходование средств соответствующего бюджета в соответствии с законом о 

бюджете;  

в) признанная бюджетополучателем обязанность совершать 

расходование средств в соответствии с законом о бюджете и со сводной 

бюджетной росписью;  



г) признанная главным распорядителем средств обязанность довести до 

нижестоящих распорядителей и получателей бюджетных средств суммы 

ассигнований.  

17. Иммунитет бюджетов – это:  

а) недопустимость размещения бюджетных средств на банковских 

депозитах; б) недопустимость передачи бюджетных средств в доверительное 

управление;  

в) приостановление операций по счетам;  

г) обращение взыскания на бюджетные средства на основании 

судебного акта.  

18. Укажите, какими нормативными документами пользуются 

органы федерального казначейства при исполнении расходов 

федерального бюджета?  

а) Бюджетный кодекс РФ;  

б) Конституция России;  

в) Положение «О федеральном казначействе»;  

г) «Инструкция «О порядке открытии и ведения органами 

федерального казначейства Минфина РФ лицевых счетов для учета операций 

по исполнению расходов федерального бюджета» №142н.  

19. Финансирование расходов федерального бюджета включает:  

а) санкционирование и расходование средств;  

б) принятие денежных обязательств, их подтверждение и расходование 

бюджетных средств;  

в) разрешение на осуществление платежа; 

 г) осуществление платежа.  

20.Расходование бюджетных средств осуществляется следующим 

путем: а) путем оформления уведомления о бюджетных ассигнованиях;  

б) путем оформления сметы доходов и расходов;  

в) путем оформления лимитов бюджетных обязательств;  

г) путем оформления платежных документов.  

Задание 2. Решите задачу 

1.Используя данные по расходам бюджета на текущий год осуществить 

разбивку расходов по кварталам (I кв. – 15%; II кв. – 35%; III – 30%; IV кв. -

20%), по одному из Министерств (по выбору студента). (Исх. данные: 

Приложение к закону «О федеральном бюджете на __ год»). 

 2. Указать какие факторы определяют уровень разграничения расходов 

бюджета по кварталам.  

Задача 1 . Заполнить справку «Объем финансирования расходов 

федерального бюджета» на _____ месяц 20_г. Справку заполнить по одному 

разделу с подразделами (по выбору студента). Указать сроки утверждения 

бюджетной росписи и доведения ее до получателей бюджетных средств. 

Исходные данные для расчета: федеральный бюджет на текущий год; 

Приложение «Распределение расходов федерального бюджета 

функциональной классификации». 

 



 ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

на _______________20_ года 

 (месяц)  

______________________________________________________  

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 

Наименован

ие  

Мин  Рз  ПР  Сумма на 

месяц (тыс. 

рублей)  

     

     

     

 

Задача 2.  

1. Оформить уведомление о бюджетных ассигнованиях по данным ФЗ 

«О федеральном бюджете на текущий год» по разделу (Р3) 01 

«Государственное управление и местное самоуправление» (или по выбору 

студента).  

2. Указать причины внесения изменений в уведомление о бюджетных 

ассигнованиях.  

Уведомление о бюджетных ассигнованиях федерального бюджета на 

________ год  

____________________________________  

(главный распорядитель бюджетных средств) 

 ____________________________________________________  

(распорядитель бюджетных средств) 

 ___________________________________________________________  

(получатель бюджетных средств) 

 

Наиме

новани

е  

Мин  Рз  ПР  ЦСР  ВР  ПРЕД

М СТ  

Год  

        

        

 

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 

________________________________  

(подпись руководителя) (дата) 

 (гербовая печать) 

 

 Контрольная работа 3 

Вариант1 

1. Пакет документов для открытия счета 



2. Учет средств по безналичным расчетам и контроль за их 

расходованием 
3. Казначейское исполнение бюджета субъекта РФ 

Вариант 2 

1. Оформление расчетно-платежных документов 
2. Учет наличных денежных средств и контроль за их расходованием 

3. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

субъекта РФ 
Практическая часть 

Задание 1. Решите тестовые задания 

1. Органы федерального казначейства получают от финансовых 

органов сведения о реквизитах счетов бюджетов субъектов РФ: 

 а) в течение дня открытия или внесения в них изменений; 

 б) не позднее дня, следующего за днем его открытия или днем 

внесения в них изменений;  

в) в течение 3 дней со дня открытия или внесения в них изменений; 

 г) в 10-дневный срок со дня открытия или внесения в них изменений. 

2. Для исполнения расходов федерального бюджета в органах 

федерального казначейства открыты и ведутся следующие счета: 

 а) расчетные;  

б) текущие;  

в) лицевые;  

г) казначейские. 

 3.Казначейское исполнение расходов федерального бюджета 

осуществляется с использованием программ: 

 а) Казна; 

 б) Смета- F;  

в) АЦК; 

 г) Центр-КС; 

 д) Правильно б, в.  

4.Укажите, на каких счетах отражается финансирование расходов 

федерального бюджета:  

а) 40101;  

6)40102;  

в) 40105;  

г) нет правильных ответов.  

5. Номер лицевого счета состоит: 

 а) из 5 разрядов;  

б) из 9 разрядов;  

в) из 11 разрядов;  

г) из 20 разрядов.  

6.Каждому виду лицевого счета присваивается один из следующих 

кодов:  

а) 01 – лицевой счет распорядителя средств; 

 б) 03 – лицевой счет получателя средств;  



в) 05 – лицевой счет органа казначейства; 

 г) 09 – лицевой счет иного получателя средств. 

 7.На лицевом счете отражаются:  

а) лимиты бюджетных обязательств; 

 б) бюджетные обязательства; 

 в) объем финансирования;  

г) нераспределенный остаток финансирования  

8.Какие из перечисленных документов служат основанием для 

списания средств с лицевого счета? 

 а) Бюджетная роспись;  

б) Уведомление о лимите бюджетных ассигнований;  

в) Реестр УФК на финансирование;  

г) Платежное поручение с приложением документов, подтверждающих 

расходование средств.  

д) Распоряжение на осуществление платежа.  

9. Очередность списания денежных средств с лицевых счетов 

бюджетополучателей при недостаточности средств на счете: 

 а) в порядке поступления платежных обязательств; 

 б) финансирование по обслуживанию госдолга, а затем по платежным 

документам;  

в) по судебным актам, а затем по платежным документам;  

г) возврат излишне уплаченных доходов в бюджет, а затем по 

платежным документам.  

10.Основной формой финансового контроля по времени 

проведения не является:  

а) предварительный контроль;  

б) комплексный контроль;  

в) текущий контроль; 

 г) заключительный контроль  

11. Блокировка расходов – это:  

а) сокращение лимитов бюджетных обязательств;  

б) отказ в подтверждении принятых бюджетных обязательств;  

в) закрытие счета бюджетополучателя;  

г) изменение бюджетных ассигнований.  

12. Правом применения мер принуждения обладают: 

 а) Руководители органов федерального казначейства;  

б) Заместители руководителей органов федерального казначейства; 

 в) Начальник отдела финансирования и расходов федерального 

бюджета;  

г) Специалист 1 категории;  

д) Главный казначей. 

 13. Органы федерального казначейства уполномочены применять 

следующие меры принуждения:  

а) Списывать в бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат 

бюджетных средств  



б) Составлять протоколы, являющиеся основанием для наложения 

штрафов в) Вести учет операций по движению денежных средств 

 г) Вести учет доходов бюджета и составлять отчетность  

д) Списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, 

подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек 

14. Органы федерального казначейства уполномочены 

осуществлять 

 а) предварительный и текущий контроль за кассовым исполнением 

бюджета;  

б) предварительный и последующий контроль; 

 в) предварительный контроль за исполнением бюджета 

 г) предварительный текущий и последующий контроль за 

исполнением бюджета. 

15. Федеральное казначейство не осуществляет:  

а) контроль исполнения федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

 б) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций;  

в) контроль состояния государственных финансов в целом по стране;  

г) контроль совместно с Центральным банком состояния 

государственного внутреннего и внешнего долга.  

16. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы означает: 

 а) наличие собственных источников доходов у бюджетов каждого 

уровня бюджетной системы РФ;  

б) закрепление соответствующих видов доходов и полномочий по 

осуществлению расходов за органами государственной власти Российской 

федерации, органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления;  

в) недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе 

исполнения законов (решений) о бюджете, сумм превышения доходов над 

расходами бюджетов и сумм экономии по расходам бюджетов; 

 г) недопустимость компенсации за счет бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ потерь в доходах и дополнительных расходов, 

возникших в ходе исполнения законов (решений) о бюджете. 

17. Принцип достоверности бюджета означает, что:  

а) объем предусмотренных бюджетом расходов должен 

соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования его дефицита;  

б) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных 

бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации 

о ходе исполнения бюджетов;  

в) все доходы и расходы бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и прочие обязательные поступления подлежат 

отражению в бюджетах, бюджетах государственных внебюджетных фондов в 

обязательном порядке и полном объеме;  



г) надежность показателей прогноза социально-экономического 

развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и 

расходов бюджета. 

18. Принцип полноты бюджета означает, что:  

а) в составе федерального бюджета должны отражаться доходы и 

расходы бюджетов нижестоящих уровней бюджетной системы;  

б) все статьи доходов и расходов консолидированного бюджета 

должны ежегодно утверждаться в форме федерального закона;  

в) бюджет должен охватывать все финансовые потоки государственных 

учреждений;  

г) все вышеперечисленное верно. 

 19. Принцип единства бюджетной системы обеспечивается:  

а) передачей необходимой информации с одного уровня бюджета на 

другой; б) согласованными принципами бюджетного процесса;  

в) полнотой представления информации об исполнении бюджета; 

 г) единством денежной системы.  

20. Доходы бюджета – это: а) денежные отношения по мобилизации 

финансовых ресурсов в распоряжение государственных структур;  

б) денежные доходы, накопления и поступления, формируемые в руках 

субъектов хозяйствования и государства и предназначенные на цели 

расширенного воспроизводства;  

в) экономические отношения, возникающие у государства с 

физическими и юридическими лицами по поводу формирования бюджетного 

фонда страны.  

21. К федеральным налогам относятся: 

 а) налог на имущество физических лиц;  

б) налог на имущество юридических лиц;  

в) налог на доходы физических лиц;  

г) земельный налог.  

22. К региональным налогам относятся:  

а) налог на игорный бизнес; 

 б) земельный налог;  

в) налог на имущество юридических лиц; 

 г) налог на имущество физических лиц.  

23. Доходы, поступающие в федеральный бюджет: 

 а) штраф за неуплату налога на прибыль организаций;  

б)регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью;  

в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

РФ; г) таможенный сбор.  

24. Налоги, поступающие в федеральный бюджет:  

а) НДС; 

 б) налог на доходы физических лиц; 

 в) налог на прибыль организаций;  

г) акцизы. 



 25. Налоги, полностью поступающие в федеральный бюджет: 

 а) НДС;  

б) налог на доходы физических лиц;  

в) налог на прибыль организаций;  

г) акцизы.  

Задание 2. Решите задачу 

По выписке банка на счет №40101 за текущий день поступило: 

земельный налог 10000 руб., в том числе 

 - 300 руб. от плательщиков, которым предоставлена льгота в доле 

местного бюджета; 

 - 800 руб. от плательщиков, которым в доле бюджета субъекта РФ 

предоставлена отсрочка.  

Требуется произвести перерасчет по земельному налогу и произвести 

распределение налога между бюджетами. Использовать нормативы 

отчислений земельного налога, утвержденные в Федеральном законе РФ «О 

федеральном бюджета на текущий год». 
Вид 

платежа  

Признак 

распределения  

Сумма 

поступлений  

ПОДЛЕЖИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В 

БЮДЖЕТЫ 

Федеральный  Областной  Местный  

%  сумма  %  сумма  %  сумма  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

         

         

         

 

 
Контрольная работа 4 

Вариант1 

1. Понятие и виды финансового контроля 
2. Порядок составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности. 

Вариант 2 

1. Финансовый контроль осуществляемый казначейством 
2. Завершение финансового года по доходам и расходам федерального 

бюджета. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Становление казначейской системы 

2. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами 

3. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

4. Организация исполнения федерального бюджета по доходам органами 

казначейства 

5. Финансирование расходов федерального бюджета при казначейском 



исполнении бюджета на уровне субъекта Российской Федерации. 

6. Ведение лицевых счетов распорядителей (получателей) средств 

федерального бюджета казначейскими органами 

7. Организация исполнения бюджета на уровне субъекта Российской 

Федерации 

8. Роль Федерального казначейства в финансовой системе государства. 

9. Этапы становления и развития казначейства в России. 

10. Федеральное казначейство на современном этапе. 

11. Социально-экономическое значение бюджета 

12. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

13. Организационно-правовые основы бюджетной системы РФ 

14. Бюджетный процесс и его основные этапы 

15. Бюджеты РФ 

16. Общая характеристика доходов бюджета 

17. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных 

расходов 

18. Расходы бюджета в сфере материального производства 

19. Основы бюджетного федерализма 

20. Организация исполнения бюджета на уровне субъекта Российской 

Федерации 

21. Становление казначейской системы. 

22. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

23. Организация исполнения федерального бюджета по доходам органами 

казначейства 

24. Финансирование расходов федерального бюджета при казначейском 

исполнении бюджета на уровне субъекта Российской Федерации. 

25. Ведение лицевых счетов распорядителей (получателей) средств 

федерального бюджета казначейскими органами 

26. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами  
 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 
 

1. Структура и организация органов федерального казначейства 

Российской Федерации 

2. Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех 

уровней управления 

3. Основные задачи и функции органов Федерального казначейства 

Российской Федерации 

4. Проблемы организации информационного и правового 

взаимодействия органов казначейства с другими субъектами бюджетного 

процесса 

5. Организация исполнения бюджета в Российской Федерации 

6. Исполнение федерального бюджета по доходам 

7. Исполнение федерального бюджета по расходам 



8. Завершение финансового года по доходам и расходам федерального 

бюджета 

9. Организация прохождения средств федерального бюджета до 

получателя 

10. Организация казначейского исполнения бюджета в условиях 

перехода на единый казначейский счет 

11. Этапы внедрения системы единого казначейского счета 

12. Принципы исполнения бюджета по доходам органами 

казначейства 

13. Учет доходов федерального бюджета 

14. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований 

15. и лимитов бюджетных обязательств до распорядителей 

(получателей) средств 

16. Обработка реестров (указаний) на перечисление бюджетных 

средств предприятиям, учреждениям и организациям субъекта Российской 

Федерации 

17. Осуществление оперативной связи с распорядителями средств 

федерального бюджета. Прием и обработка сводных реестров. 

18. Формирование указаний (реестров) на перечисление средств 

федерального бюджета получателям 

19. Формирование платежных поручений на перечисление средств 

федерального бюджета 

20. Организация передачи платежных документов в расчетно-

кассовый центр. 11олучение и проверка выписок банка 

21. Передача указаний (реестров) отделениям и управлениям 

Федерального казначейства других регионов 

22. Организация проведения учетных операций по выпискам банка 

23. Порядок открытия лицевых счетов распорядителей (получателей) 

средств федерального бюджета 

24. Порядок совершения операций по лицевым счетам 

25. Открытие финансирования расходов распорядителей 

(получателей) бюджетных средств 

26. Учет и разассигнование платежных документов на поступление 

средств 

27. Учет наличных денежных средств и контроль за их 

расходованием 

28. Учет средств по безналичным расчетам и контроль за их 

расходованием 

29. Учет документов, не оплаченных в срок 

30. Операции по списанию средств с лицевых счетов 

бюджетополучателей. Формирование оборотно-сальдовой ведомости и 

выписок по лицевым счетам 

31. Законодательная база и компетенции органов власти субъектов 

Российской Федерации 



32. Организация формирования доходной и расходной частей 

бюджета субъекта Российской Федерации 

33. Казначейское исполнение бюджета субъекта Российской 

Федерации 

34. Обоснование выбора организационной формы казначейского 

исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 

35. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

субъекта Российской Федерации 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. История развития казначейской системы России   

2. Структура, задачи и функции Федерального казначейства 

3. Системы исполнения бюджета 

4. Организация исполнения бюджета в Российской Федерации 

5. Исполнение бюджета органами казначейства 

6. Порядок составления и исполнения сводной бюджетной росписи. 

7. Изменение финансирования 

8. Свободные бюджетные средства 

9. Принципы исполнения бюджета. 

10. Принцип единства кассы. 

11. Доходы бюджета 

12. Этапы исполнения бюджета по доходам 

13. Учет доходов федерального бюджета 

14. Основные факторы, влияющие на объем и структуру бюджетных 

расходов 

15. Этапы санкционирования расходов бюджета 

16. Денежные и безденежные реестры 

17. Авансовое финансирование 

18. Клиенты органов федерального казначейства 

19. Пакет документов для открытия счета 

20. Открытие и регистрация лицевых счетов  

21. Оформление расчетно-платежных документов 

22. Открытие финансирования расходов распорядителей (получателей) 

бюджетных средств 

23. Учет наличных денежных средств и контроль за их расходованием 

24. Учет средств по безналичным расчетам и контроль за их 

расходованием 

25. Организация формирования доходной и расходной частей бюджета 

субъекта РФ. Казначейское исполнение бюджета субъекта РФ  



26. Обоснование выбора организационной формы казначейского 

исполнения бюджета субъекта РФ 

27. Организационные формы казначейского исполнения бюджета 

субъекта РФ 

28. Понятие и виды финансового контроля 

29. Финансовый контроль осуществляемый казначейством 

30. Завершение финансового года по доходам и расходам федерального 

бюджета. 

31. Порядок составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

Задача № 1 

Дефицит бюджета субъекта РФ составил 108 млн.  руб., определите, 

превысил ли он допустимые нормы дефицита бюджета, если доходы 

бюджета субъекта РФ составили 930 млн. руб., из них безвозмездные 

перечисления 110 млн. руб. 

 

Задача № 2 

Определите допустимую норму дефицита бюджета субъекта РФ, если 

его доходы составили 1млрд. 130 млн. руб., безвозмездные перечисления 180 

млн. руб., поступление налоговых доходов по нормативам отчислений 65 

млн. руб. 

 

Задача № 3 

Доходы бюджета местного самоуправления составили 690 млн. руб., 

поступление налоговых доходов по нормативам отчислений 95 млн. руб., 

безвозмездные перечисления 40 млн. руб. Определите допустимую норму 

дефицита бюджета местного самоуправления?  

 

Задача № 4 

Дефицит бюджета местного самоуправления составил 48 млн. руб., 

доходы бюджета местного самоуправления составили 680 млн. руб., 

безвозмездные перечисления 60 млн. руб., поступление налоговых доходов 

по нормативам отчислений 85 млн. руб. Определите, превысил ли дефицит 

бюджета местного самоуправления допустимые нормы дефицита?  

 

Задача № 5 

Численность учащихся школы составляет 616 человек, в т.ч. 1-4 клас-

сы- 285 человек; 5-9 классы - 256 человек; 10-11 классы - 75 человек 

Учащиеся 1-4  классов получают бесплатное одноразовое питание из расчета 

4 руб. в день на одного ребенка. Учащиеся 5-9 классов получают 

компенсацию на питание в размере 3 руб. в день на одного ребенка. На 

основании приказа директора школы бесплатное питание (завтраки и обеды) 



получают дети из малообеспеченных семей в количестве 15 человек из 

расчета 11 руб. на одного ребенка. Уточнить расчет расходов на питание. 

 

Задача № 6 

Вычислите сумму страховых взносов и суммы перечисляемые каждому 

из внебюджетных фондов. Если фонд оплаты труда на заводе «Авиаагрегат» 

за один месяц составил 2млн. 170 тыс. рублей  

 

Задача № 7 

На предприятии «Люкс» фонд оплаты труда за месяц включая премии в 

размере 120 тыс. рублей, материальной помощи работникам в размере 50 тыс. 

рублей составил 1млн. 830 тыс. руб., из них на оплату инвалидам 2 и 3 гр. 

было начислено 92 тыс. руб. Вычислите сумму страховых взносов и суммы 

перечисляемые каждому из внебюджетных фондов. 

 

Задача № 8 

Определите,  какую сумму страховых взносов должен перечислить 

работодатель в Пенсионный фонд, если фонд оплаты труда на предприятии 

за месяц составил 980 тыс. руб. 

 

Задача № 9 

Определите, какую сумму страховых взносов должен перечислить 

работодатель в ФОМС, если фонд оплаты труда на предприятии за месяц 

составил 830 тыс. руб.   

 

Задача № 10 

 Определите, какую сумму страховых взносов должен перечислить 

работодатель в Фонд социального страхования, если фонд оплаты труда на 

предприятии за месяц составил 1 млн. 120 тыс. руб.    

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 



нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения 



опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 



формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 


