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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА (ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ) 

 

Тема 1. Финансы и финансовая система 
 

1. Дайте определение понятия «финансы». 

2. В чем заключаются функции финансов? 

3. Какие сферы и звенья финансовой системы выделяют? 

4. Представьте в виде схемы финансовую систему РФ. 

5. Объясните взаимосвязь составных элементов финансовой системы. 

6. Что является объектом распределительной функции финансов? 

7. Дайте определение финансовой системы 

 

Тема 2. Финансовая политика. Управление финансами 
  
1. Охарактеризуйте составляющие финансовой политики. 

2. Дайте характеристику основным элементам государственной финансовой 

политики. 

3. Проанализируйте макроэкономические факторы, влияющие на финансовую 

политику государства. 

4.  Перечислите современное финансовое законодательство Российской 

Федерации. 

5. Охарактеризуйте полномочия Президента Российской Федерации в вопросах 

управления финансами. 

6. Каковы основные функции Контрольного управления Президента 

Российской Федерации? 

7. Перечислите задачи Счетной Палаты Российской Федерации. 

8. Каковы основные задачи Министерства финансов Российской Федерации? 

Какие федеральные службы входят в состав Министерства финансов Российской 

Федерации? 
 

Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетная система страны 

1. Каковы особенности бюджетного устройства в федеративных и 

унитарных государствах? 

2. Каковы особенности бюджетной классификации Российской Федерации? 

3. В чем различия между бюджетами и внебюджетными фондами? 

4. Каковы принципы бюджетной системы Российской Федерации 

существуют? 

5. Чем обусловлена необходимость существования государственных и 

муниципальных финансов? 

6. Какие факторы влияют на организацию государственных и муниципальных 

финансов?  
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7. Какие макроэкономические факторы влияют на формирование 

федерального бюджета Российской Федерации? 

 

Тема 4. Бюджеты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

1. Дайте определение бюджетного фонда. 

2. Какие группы доходов включаются в доходы федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов? 

3. Охарактеризуйте нефтегазовые и ненефтегазовые доходы федерального 

бюджета Российской Федерации. 

4.Каково назначение расходов бюджета? 

5. Каковы особенности формирования расходов бюджетов различных уровней 

по функциональному и ведомственному признакам? 

 

Тема 5. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

1.  Дайте определение бюджетного процесса, охарактеризуйте его стадии и 

состав участников. 

2. Какими законодательными и нормативно-правовыми актами регулируются 

отдельные стадии бюджетного процесса? 

3. Как разграничиваются функции участников бюджетного процесса? 

4. Охарактеризуйте основные этапы составления федерального бюджета. 

5. Каково содержание основных этапов рассмотрения федерального бюджета и 

его утверждения? 

6.На каких принципах исполняется бюджет и какие этапы и процедуры 

необходимо соблюдать при этом? 

7. В каком порядке составляется и утверждается отчет об исполнении бюджета? 

8. Каковы бюджетные полномочия участников бюджетного процесса? 

 
Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументировано и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; 

не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием 

вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при 

определении основных понятий; недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает 

учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 

понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих 

и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 
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определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 
 

1.2. ТЕМЫ ЭССЕ, ДОКДОВ, СООБЩЕНИЙ 

Темы эссе 

Тема 1. Финансы и финансовая система  
1. Современные ученные-финансисты, направления их исследований. 

2.  Современное развитие финансового рынка. 

3. Трансформация мировой финансовой системы в условиях турбулентности мировой 

экономики. 

4.Стратегия развития финансового рынка России. 

  

Темы докладов, сообщений 

 

Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетная система страны 
8. Развитие современной модели бюджетного федерализма. 

9. Развитие бюджетной политики Российской Федерации: 

10. Особенности региональных практик реализации бюджетной политики. 

11. Бюджетная классификация Российской Федерации. 

12. Национальные проекты как инструмент управления прорывным развитием российской 

промышленности. 

Вопросы для дискуссии 

Тема 4. Бюджеты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 
1 Реструктуризация бюджетных кредитов. 

2 Повышение финансовой дисциплины и совершенствование государственного финансового 

регулирования. 

3 Совершенствование межбюджетного регулирования на региональном уровне. 

4 Государственно-частное партнерство: проблемы и перспективы. 

5 Направления обеспечения финансовой устойчивости и повышение эффективности 

межбюджетного регулирования. 

 

Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументировано и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; 

не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием 

вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при 

определении основных понятий; недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает 

учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 

понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих 

и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43942395
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определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 
 

1.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

(РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ) 

 

Тема 1. Финансы и финансовая система 

Ситуационная задача №1 

Оценка финансовой системы Российской Федерации 
1. Перечислите показатели социально-экономического развития государства (5-7 

показателей). 

2. Перечислите показатели развития финансовой системы Российской Федерации 

(5-7 показателей). 

3. Какие нормативные документы в Российской Федерации регулируют развитие 

финансовой системы Российской Федерации? 

4. Какие виды финансовых ресурсов привлекают для регулирования социально-

экономических процессов (конкретные 4 примера)? 

5. Охарактеризуйте условия устойчивости финансовой системы? 

6. Определите взаимосвязь финансовой системы и финансовой безопасности.  

 

Ситуационная задача №2 

1. Исходя из матрицы Научно-технологической инициативы (далее – НТИ) 

выберите перспективный рынок НТИ; 

2. Обоснуйте 3-4 перспективных направления на 10-20 лет. 

3. Укажите возможные источники финансовых ресурсов для реализации 

перспективных направлений рынка НТИ. 

4. Какие крупные компании этими направлениями занимаются в России? 

https://nti2035.ru 
Ситуационная задача №3 

1 Охарактеризуйте финансовые ресурсы домашних хозяйств. 

2 Сформулируйте рекомендации по предотвращению хищению денежных 

средств у физических лиц. 

 

ЦБ назвал четыре популярные схемы по хищению денег у граждан 
Банк России назвал четыре типичные схемы обмана, которые мошенники используют, чтобы 

украсть денежные средства у банковских клиентов. Соответствующее сообщение размещено на 

официальном сайте регулятора. 

Злоумышленники чаще всего крадут денежные средства у банковских клиентов с помощью 

так называемой социальной инженерии — методов обмана и введения в заблуждение. Для этого они 

звонят своим потенциальным жертвам под видом сотрудников кредитных организаций или 

правоохранительных органов и под разными предлогами просят сообщить данные, необходимые 

для получения доступа к деньгам, либо убеждают перевести средства на свои счета. По данным ЦБ, 

в 2021 году мошенники украли у банковских клиентов 13,5 млрд руб., совершив более 1 млн 

несанкционированных переводов с банковских карт и счетов. Доля операций, совершенных с 

помощью социнженерии, составила 49,4%. 
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При этом за прошлый год банки вернули клиентам меньше 7% украденных средств. 

Основная причина низких возвратов в том, что банк может не возвращать денежные средства, если 

клиент поддался на обман и самостоятельно перевел деньги или предоставил мошенникам 

необходимые для этого данные. 

Какие схемы используют мошенники 
Используя актуальную повестку, мошенники звонят и сообщают о дефиците наличных 

рублей и валюты. Затем предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на 

«специальный» счет, с которого впоследствии человек сможет беспрепятственно снять средства. 

Для «открытия» этого счета злоумышленники запрашивают данные карты, включая трехзначный 

код на ее обороте, а также подтверждающий СМС-код от банка. С помощью этой информации они 

получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на мошеннические счета. 

Предлагают проверить данные счета или карты на предмет утечки. «Для этого человеку 

присылают по электронной почте или иным способом ссылку на сайт, якобы проверяющий утечку 

банковских сведений. Как только жертва введет на этом сайте свои банковские данные, они 

оказываются у настоящих мошенников. После этого злоумышленники могут похитить деньги 

владельца карты или использовать его данные в противоправных целях», — описывает метод 

обмана ЦБ. 

Предлагают перевести деньги на «специальный счет Центрального банка». «В последнее 

время злоумышленники часто звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются 

похитить деньги с его счета и для сохранности средства нужно перевести на «специальный» 

(«безопасный») счет в Центробанке», — говорится в сообщении ЦБ. Регулятор поясняет, что на 

самом деле этот счет принадлежит мошенникам, а ЦБ они упоминают для того, чтобы усыпить 

бдительность потенциальной жертвы. Также мошенники, чтобы войти в доверие к человеку, могут 

напоминать о правилах безопасности — например, рекомендовать никогда не раскрывать 

финансовые данные. 

Убеждают оформить кредит. Для этого банковскому клиенту звонит якобы сотрудник бюро 

кредитных историй и утверждает, что на него или его близких родственников мошенники пытаются 

оформить кредит. Затем через короткое время ему снова звонят под видом сотрудников службы 

безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России. Этот звонящий подтверждает 

информацию о кредите и предлагает, чтобы предотвратить его незаконное оформление, как можно 

скорее оформить «встречный» кредит на такую же сумму онлайн или в офисе банка. «Для 

убедительности злоумышленники просят гражданина действовать оперативно и ни в коем случае 

не рассказывать про оформление кредита и его целях кому-либо, так как проводится секретная 

операция по вычислению жулика из числа сотрудников банка. Они убеждают жертву, что ее 

действия позволят раскрыть преступника, а кредитная история останется чистой», — пишет ЦБ. 

После оформления такого кредита злоумышленники убеждают жертву перевести деньги на 

«безопасный» счет. Чтобы войти в доверие, они также интересуются, не терял ли человек 

документы, удостоверяющие личность, и не передавал ли кому-либо свои паспортные данные. 

Чтобы не стать жертвами мошенников, ЦБ советует банковским клиентам при поступлении 

подозрительных звонков немедленно прекратить разговор. Для уточнения информации — 

перезвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте 

кредитной организации. Регулятор напоминает, что настоящие представители банков никогда по 

телефону не запрашивают личные и финансовые данные, не информируют об изменениях в 

кредитных историях, а представители Банка России никогда не звонят гражданам. Также не 

существует сайтов для проверки данных на предмет утечки. 

Источник: https://www.rbc.ru/finances/06/05/2022/62751aad9a7947810e1621d2 

 

Ситуационная задача №4 

Сравните определения финансов разными авторами по справочной и учебной 

литературе. Найдите причины расхождений толкования этого термина. 

 



7 

 

 

Ситуационная задача №5 

Приведите примеры распределения стоимости валового внутреннего продукта, 

доходов от внешнеэкономической деятельности и части национального богатства, 

которое происходит с помощью финансов. 

 

Ситуационная задача №6 

Нарисуйте структурно-логическую схему финансовой системы, покажите на 

ней взаимосвязи между сферами и звеньями. 

 

Тема 2. Финансовая политика. Управление финансами 

Ситуационная задача №7 

Определите субъект управления финансами (полномочия органа власти): 
а) рассмотрение и утверждение закона о федеральном бюджете и бюджетов 

государственных  внебюджетных фондов Российской Федерации, рассмотрение и 

утверждение других законодательных актов в области финансов, введение 

федеральных налогов и сборов; 

б) обеспечивают осуществление полномочий федеральной государственной 

власти на всей территории Российской Федерации, в том числе в ходе общего 

управления финансами в процессе составления, рассмотрения и утверждения 

прогнозов развития экономики государства, государственного и муниципального 

секторов, долгосрочных государственных программ, при планировании направлений 

развития бюджетной системы Российской Федерации и принятия решений в области 

финансовых отношений на перспективу; 

в) этот орган проводит аудит бюджета, проверяет ведомства и госорганизации, 

мониторит реализацию национальных целей, дает заключения на законопроекты, 

взаимодействует с региональными КСО, обменивается мировым опытом аудита и 

информирует общество о результатах своей работы. Это помогает достигать миссии 

ведомства и реализовывать стратегические цели развития страны. 

 

Ситуационная задача №8 

 Заполните таблицу. 
Полномочия Президента Российской Федерации и органов государственной власти в сфере 

управления финансами 
Субъект управления финансами Полномочия 

Президент Российской 

Федерации 

 

 

Контрольное управление 

Президента Российской 

Федерации  

 

 

 

Государственная Дума и 

Совет Федерации 

 

 

Счетная палата 

Российской Федерации 

 

 

Министерство финансов 

Российской Федерации 
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Ситуационная задача №9 

В письменной форме приведите практические примеры цифровизации 

деятельности федеральных служб, подведомственных Министерству финансов 

Российской Федерации: 1 Федеральная налоговая служба; Федеральная таможенная 

служба; Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка; Федеральное 

казначейство Российской Федерации. 

 

Ситуационная задача №10 

а) Подберите нормативные и правовые акты, используемые в ходе управления 

финансами в соответствующей сфере (звене) финансовой системы Российской 

Федерации. Выделите недостатки действующих в данной сфере (звене) нормативных 

и правовых актов. Обоснуйте свои выводы. 

Б) На основе правовых актов субъектов Российской Федерации 

охарактеризуйте основные задачи и функции финансовых органов субъектов 

Российской Федерации, сравните их с задачами и функциями Министерства 

финансов Российской Федерации. 

 

Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетная система страны 
Ситуационная задача №48 

На примере законодательных актов одного из субъектов Российской Федерации 

нарисуйте структурно-логическую консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации. Определите назначение консолидированного бюджета в 

бюджетном процессе в России. 

 

Ситуационная задача №49 

Сравните нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации и Налогового 

кодекса Российской Федерации в части формирования доходов бюджета. В чем их 

отличие? 

 

Тема 4. Бюджеты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 
Ситуационная задача №55  

Бюджет области характеризуется следующими данными: сумма расходной 

части бюджета — 250 млн. руб.; дефицит бюджета - 50 млн. руб.; собственные 

доходы - 90 млн. руб. Рассчитайте сумму безвозмездных поступлений в бюджет 

области. 

 

Ситуационная задача №56 

Бюджет области характеризуется следующими данными: сумма дотаций - 

450 млн. руб.; сумма закрепленных доходов - 250 млн. руб.; сумма расходной части 

бюджета - 850 млн. руб.; сумма субвенции составляет 25 % суммы дефицита. 

Рассчитайте дефицит бюджета области и сумму субвенций. 

 



9 

 

 

Ситуационная задача №57 
Дефицит бюджета равен 25 млрд руб., расходы бюджета составляют 1515 млрд 

руб. Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов составляет 81%. 
Определите размер налоговых доходов. 

 

Ситуационная задача №58 
Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит бюджета 

равен 75 млрд руб. Общая величина расходов бюджета составляет 1705 млрд руб., 
доля неналоговых доход в общей величине доходов бюджета — 15%. 

 
Тема 5. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

 

Ситуационная задача №84 

В компании трудоустроен 1 человек – директор, ежемесячный оклад которого 

- 53 411,30 руб. Льгот у фирмы нет, в реестр МСП она не включена, поэтому взносы 

начисляются по основному тарифу. Для платежей на «травматизм» ФСС утвердил 

ставку 0,9%. Приведите расчет страховых взносов во внебюджетные фонды компании 

за январь и февраль 20ХХ г. 

 

Ситуационная задача №85 

Зарплата директора компании - 130 000 руб. в месяц. Для упрощения расчета 

допустим, что все месяцы в 20хх году отработаны руководителем полностью. По 

взносам на «травматизм» ставка для компании равна 1,2 %, по остальным страховым 

взносам используется основной тариф. Приведите расчет страховых взносов во 

внебюджетные фонды компании за 20ХХ г. 

Ситуационная задача №86 

В текущем году актрисе Музе Леденцовой была начислена зарплата в сумме 

420 000 руб. В январе следующего года Муза получит на свой банковский счет 

251 300 руб. Это выплата премии за текущий год, начисленная в декабре текущего 

года. 

Кроме того, в текущем году театр оплатит Музе стоимость:  

 абонемента на посещение бассейна – 18 000 руб. (абонемент приобретен в 

феврале); 

 талонов на питание в буфете театра – 12 000 руб. (1000 руб. ежемесячно); 

 путевки в Испанию на отдых – 36 000 руб. (мае); 

 полиса добровольного медицинского страхования – 50 000 руб. (в январе). 

Все вышеуказанные выплаты (кроме оплаты полиса) произведены за счет 

чистой прибыли театра. 

В июле текущего года Муза получила от театра браслет стоимостью 16 000 

руб. в качестве подарка на день рождения. 

Рассчитайте страховые взносы с доходов Музы по правилам 2022 г. отдельно 

по каждому виду взносов.  

 

Ситуационная задача №87 
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В текущем году ОАО «Супер кастрюля» начислило своему директору 

Михаилу Иванову следующие доходы, руб. 

Заработную плату 800 000 

Премию за год * 600 000 

Кроме того, Михаил получил от ОАО, руб.  

материальную помощь** 500 000 

подарки** 300 000 

Возмещение командировочных расходов:  

указанных в ст.9 Закона №212-ФЗ 4 500 

Не указанных в ст.9 Закона №212-ФЗ 320 000 

Компания также оплатила Иванову:  

участие в учебном семинаре 15 000 

талоны на питание*** 60 000 

*Премия была выплачена в следующем году 

**Выплата производилась за счет чистой прибыли 

***Оплата питания предусмотрена трудовым 

договором 

 

Рассчитайте страховые взносы с доходов Иванова М. по правилам 2022 г. 

отдельно по каждому виду взносов. 

 
Критерии оценивания решения ситуационной  задачи: 

Критерии оценивания: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно 

конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено 

несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); 

задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании 

хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное 

понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения 

задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и 

голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме 

 
 Укажите правильные ответы. 

1.К звеньям государственных финансов относятся: 

а) бюджетная система 

б) государственный кредит 

в) финансы домашних хозяйств 

г) финансы государственных и муниципальных предприятий 

 

2.  Укажите правильный ответ. 

ВВП - стоимость конечных товаров и услуг, произведенных: 

а) резидентами данной страны на ее территории за определенный период 

б) как резидентами, так и неризедентами страны на ее территории за определенный период 

в) резидентами данной страны как на ее территории, так и за пределами 

г) нерезидентами данной страны на ее территории за определенный период 

 

3. Укажите правильный ответ. 

Финансовые ресурсы государства складываются из: 

а) средства бюджетной системы, средства внебюджетных фондов и финансовые ресурсы 

предприятий 

б) средства бюджетной системы и средства внебюджетных фондов 

в) прибыль предприятий и налоговые доходы бюджета  

г) прибыль предприятий и заработная плата работников 

 

4. Национальный доход - это: 

а) всеобщий эквивалент, с помощью которого измеряются затраты    труда. 

б) вновь созданная стоимость, т.е. стоимость ВВП за вычетом потребленных в процессе 

производства орудий и средств производства 

в) налоговые доходы 

г) прибыль государственных предприятий 

 

5. Укажите правильный ответ. 

Децентрализованные финансы - это экономические отношения, связанные с: 

а) формированием и использованием денежных средств государства 

б) формированием и использованием денежных средств внебюджетных фондов 

в) формированием и использованием денежных средств предприятия 

г) формированием и использованием денежных средств государственного фонда страхования 

 

6. Укажите правильный ответ. 

Финансы – это ... 

а)  экономические  отношения,  связанные  с  формированием  и  использованием 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

б) совокупность денежных фондов 

 в) денежные средства предприятий и государства 



12 

 

 

 г) налоговые и неналоговые доходы  

 

7. Укажите правильный ответ. 

За счет централизованных финансов обеспечиваются потребности расширенного 

воспроизводства... 

а) на микроуровне;     

б) на макроуровне; 

в) нет правильного ответа. 

 

8. Укажите ошибки. 

К функциям финансов относятся: 

а) счетная 

б) распределительная 

в) контрольная 

г) кредитная 

 

9. Укажите правильный ответ. 

Целенаправленное воздействие субъекта управления финансами на объект для достижения 

определенного результата — это: 

а) финансовая политика 

б) управление финансами 

в) финансовая стратегия 

г) финансовая тактика 

 

10. Укажите правильный ответ. 

На решение задач конкретного этапа развития общества направлена: 

а) финансовая стратегия 

б) финансовая тактика 

в) финансовая политика 

г) управление финансами 

 

11. Укажите правильный ответ. 

Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляются формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических социальных и политических задач – это… 

а) Централизованные фонды денежных средств 

б) Финансовая политика предприятий 

в) Финансы 

г) Бюджетная политика 

 

12. Укажите правильный ответ. 

Элемент финансовой политики государства по определению источников формирования доходов 

бюджета, структуры расходной части бюджета, способов покрытия дефицита, формах и методах 

управления государственным долгом – это… 

а) Централизованные фонды денежных средств 

б) Финансовая политика предприятий 

в) Финансы 

г) Бюджетная политика 

 

13. Укажите правильный ответ. 

Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, хозяйствующих 

субъектов, государства, органов местного самоуправления – это …. 
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а) Централизованные фонды денежных средств 

б) Финансовая политика предприятий 

в) Финансы 

г) Финансовые ресурсы 

 

14. Укажите правильный ответ. 

Элемент финансовой политики, основанный на управлении валютно-финансовых и кредитных 

международных отношений, формированием и погашением государственного долга, участием в 

деятельности мeждyнapодных организаций – это ….. 

а) Международная финансовая политика 

б) Государственная финансовая политика предприятий 

в) Кредитно-денежная политика государства  

г) Бюджетная политика 

 

15. Укажите правильный ответ. 

Целенаправленное воздействие субъекта управления финансами на объект для достижения 

определенного результата — это: 

а) финансовая политика 

б) управление финансами 

в) финансовая стратегия 

г) финансовая тактика 

 

16. Укажите правильный ответ. 

На решение задач конкретного этапа развития общества направлена: 

а) финансовая стратегия 

б) финансовая тактика 

в) финансовая политика 

г) управление финансами 

 

17. Укажите правильный ответ. 

Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляются формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических социальных и политических задач – это… 

а) Централизованные фонды денежных средств 

б) Финансовая политика предприятий 

в) Финансы 

г) Бюджетная политика 

 

18. Укажите правильный ответ. 

Элемент финансовой политики государства по определению источников формирования доходов 

бюджета, структуры расходной части бюджета, способов покрытия дефицита, формах и методах 

управления государственным долгом – это… 

а) Централизованные фонды денежных средств 

б) Финансовая политика предприятий 

в) Финансы 

г) Бюджетная политика 

 

19. Укажите правильный ответ. 

Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, хозяйствующих 

субъектов, государства, органов местного самоуправления – это …. 

а) Централизованные фонды денежных средств 

б) Финансовая политика предприятий 
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в) Финансы 

г) Финансовые ресурсы 

 

20. Укажите правильный ответ. 

Элемент финансовой политики, основанный на управлении валютно-финансовых и кредитных 

международных отношений, формированием и погашением государственного долга, участием в 

деятельности мeждyнapодных организаций – это ….. 

а) Международная финансовая политика 

б) Государственная финансовая политика предприятий 

в) Кредитно-денежная политика государства  

г) Бюджетная политика 

 

Укажите правильный ответ: 

21Формой коммерческой организации не является:  

а) потребительский кооператив; 

б) производственный коллектив; 

в) унитарное предприятие; 

г) хозяйственное товарищество. 

 

22. Укажите правильный ответ: 

В состав заемных ресурсов коммерческой организации включается: 

а) эмиссионный доход; 

б) устойчивые пассивы; 

в) банковский кредит; 

г) безвозмездные поступления. 

 

23. Укажите правильный ответ: 

К оборотным активам коммерческой организации не относятся: 

а) денежные средства; 

б) готовая продукция; 

в) сырье; 

г) долгосрочные финансовые вложении. 

 

24. Укажите правильный ответ: 

 Главным источником денежных доходов коммерческой организации является: 

а) выручка от реализации продукции; 

б) членские взносы; 

в) средства государственного бюджетов; 

г) чистая прибыль. 

 

25. Укажите правильный ответ: 

Прибыль от реализации продукции определяется: 

а) выручка от реализации продукции за минусом полной себестоимости; 

б) доходы предприятия за минусом расходов; 

в) валовая прибыль за минусом полной себестоимости; 

г) выручка от реализации продукции за минусом налога на прибыль. 

 

26. Укажите правильные ответы: 

К собственным ресурсам коммерческих организаций не относятся: 

а) амортизационные отчисления; 

б) средства, полученные от дополнительного выпуска акций; 

в) средства, полученные от размещения облигаций; 
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г) кредиторская задолженность. 

 

27. Укажите правильный ответ: 

Внеоборотные активы не включают: 

а) основные средства; 

б) нематериальные активы; 

в) долгосрочные финансовые вложения; 

г) денежные средства. 

 

Укажите правильный ответ  

28.Страхование представляет собой: 

а) отношение между страховщиками и страхователями по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за 

счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплачиваемых страхователями страховых 

взносов; 

б) систему экономических отношений, включая образование специального фонда средств за счет 

предприятий, организаций и населения и его использование для возмещения ущерба в имуществе 

от стихийных бедствий и других явлений; 

в) плату «за страх». 

 

Укажите правильный ответ: 

29.Страхование осуществляется в формах: 

а) добровольной; 

б) обязательной; 

в) личной, имущественной; 

г) добровольной и обязательной. 

 

30. Укажите правильный ответ: 

К функциям страхования не относится: 

а) предупредительная 

б) фискальная 

в) контрольная 

г) сберегательная 

 

31. Укажите правильный ответ: 

Страховщик — это субъект, который: 

а) участвует в страховых отношениях 

б) занимается страховой деятельностью на основе лицензии 

в) заключает договоры страхования 

г) заключает договоры страхования и участвует в создании страховых фондов. 

 

32. Укажите правильный ответ: 

Объектом страхования ответственности является: 

а) жизнь и здоровье третьих лиц 

б) имущество третьих лиц 

в) ответственность страхователя 

г) ответственность перед третьими лицами. 

 

33. Укажите правильный ответ: 

Основные формы проведения страхования: 

а) коммерческая и некоммерческая 

б) обязательная и добровольная 
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в) коллективная и индивидуальная 

г) личная и имущественная 

 

34. Укажите правильный ответ: 

К признакам страхования не относится:  

а) безвозвратность средств страхования 

б) наличие вероятности наступления событий, влекущих за собой тот или иной ущерб 

в) распределение стоимости нанесенного ущерба между субъектами страхования 

г) самоокупаемость страховой деятельности 

 

Укажите правильный ответ: 

35.Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором или Законом, называется: 

а )  страховым взносом; 

б) страховым платежом; 

в) страховой премией; 

г) страховым тарифом. 
 

Укажите правильный ответ: 

36. Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью лишь в 

том случае, если это: 

а) служит достижению основных целей; 

б) позволяет заработать дополнительные денежные средства;  

в) не требует особых производственных условий; 

г) повышает престиж организации. 

 

37. Укажите правильный ответ: 

Некоммерческая организация создается на основе: 

а) эмиссии ценных бумаг; 

б) добровольных взносов юридических и физических лиц;  

в) заемных средств; 

г) инвестиций. 

 

38. Укажите правильный ответ: 

Некоммерческие организации не создаются в форме: 

а) учреждений; 

б) ассоциаций и союзов; 

в) акционерных обществ; 

г) фондов. 

 

39. Укажите правильные ответы: 

Если некоммерческая организация не занимается предпринимательской деятельностью, то она не 

является плательщиком (два варианта ответа): 

а) налога на прибыль организаций; 

б) налога на имущество организаций; 

в) налога на добавленную стоимость; 

г) налога на доходы физических лиц. 

 

40. Укажите правильный ответ: 

Источниками формирования финансовых ресурсов учреждений здравоохранения не являются: 

а) членские взносы; 

б) бюджетные средства, выделяемых на основе установленных нормативов; 
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в) выручка от сдачи в аренду помещений; 

г) денежные средства, получаемые за предоставление платных услуг. 

 

Укажите правильный ответ: 

41Формой некоммерческой организации не является: 

а) унитарное предприятие; 

б) производственный коллектив; 

в) потребительский кооператив; 

г) хозяйственное товарищество. 
 

42. Укажите правильный ответ. 

Основы бюджетного устройства определяются ... 

а) политическим режимом в стране 

б) количеством населения страны 

в) формой государственного устройства страны 

г) месторасположением страны 

 

43. Укажите правильный ответ. 

К принципам федеративного устройства России не относится ... 

а) централизованное управление экономическими, социальными и политическими процессами в 

государстве 

б) разграничение полномочий между государственными органами 

в) единство системы государственной власти 

г) государственная целостность 

 

44. Укажите правильный ответ. 

Бюджетное устройство – это ... 

а) организация бюджетной системы, принципов ее построения  

б) направление деятельности органов власти по составлению и исполнению бюджета 

в) совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны 

г) группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней 

 

45. Укажите правильный ответ. 

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 

 

Укажите правильный ответ. 

46. Основными принципами бюджетной системы РФ являются:  

А) возвратность, платность, срочность;   

Б) целевой характер, обеспеченность;   

В) работа в пределах имеющихся ресурсов, дифференцированность;   

Г) единство, самостоятельность, достоверность, сбалансированность. 

 Укажите правильный ответ. 

47. Принципом бюджетного устройства не является: 

а) единство; 

б) сбалансированность; 
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в) самостоятельность; 

г) самообеспеченность. 

48. Укажите правильный ответ. 

Консолидированный бюджет РФ включает:  

А) консолидированный бюджет субъектов федерации и свод местных бюджетов;  

Б) бюджеты государственных внебюджетных фондов;  

В) свод местных бюджетов муниципальных образований;  

Г) федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов федерации. 

 

Укажите правильный ответ: 

49.Федеральный бюджет России ежегодно утверждается в виде ... 

а) указа Президента РФ 

б) федерального закона 

в) постановления правительства РФ 

г) распоряжения парламента 

 

50. Укажите правильный ответ. 

Консолидированный бюджет - это: 

а) федеральный бюджет вместе с бюджетами субъектов федерации 

б) свод бюджетов соответствующих территорий 

в) одно из звеньев бюджетной системы 

г) бюджет нижестоящих территориальных органов 

 

51. Укажите правильный ответ. 

Бюджетная система РФ не включает:  

а) федеральный бюджет; 

б) бюджеты экономических субъектов; 

в) бюджеты субъектов РФ; 

г) местные бюджеты. 

 

52. Укажите правильный ответ. 

Элементом бюджетной системы РФ не является: 

а) бюджет Одинцовского района Московской области; 

б) бюджет республики Татарстан; 

в) целевой бюджетный фонд Министерства РФ по атомной энергии;  

г) Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

 

53. Укажите правильный ответ: 

К принципам бюджетного финансирования относится: 

а) платность бюджетного финансирования 

б) целевой характер использования бюджетных ассигнований  

в) возвратность бюджетного финансирования 

г) получение минимального эффекта при максимуме затрат 

 

54. Укажите ошибки:  

К принципам бюджетного финансирования относятся:  

1. Получение максимального эффекта от использования бюджетных средств.  

2. Предоставление бюджетных средств в меру выполнения показателей деятельности.  

3. Возвратность бюджетных ассигнований.  
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4. Использование бюджетных средств на любые цели бюджетополучателя.  

 

Укажите правильный ответ:  

55.Функция налога, связанная с формированием доходной части бюджета, обеспечивающая 

перераспределение НД:  

1. Перераспределительная  

2. Счетная. 

3. Фискальная. 

4. Регулирующая. 

5. Накопительная.  

 

Укажите правильные ответы: 

56.Источником формирования бюджетного фонда могут быть: 

1. Национальный доход. 

2. Налоги. 

3. Эмиссия денег. 

4. Национальное богатство.  

 

Укажите ошибки:  

57. К неналоговым доходам бюджета относятся:  

1. Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями. 

2. Регистрационные сборы.  

3. Доходы от продажи государственного имущества.  

4. Таможенные пошлины.  

 

Укажите правильный ответ: 

58. Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории 

(за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами – это: 

1. бюджетное устройство 

2. консолидированный бюджет 

3. бюджетная классификация 

 

Укажите правильный ответ: 

59..Определяемые  государственным  устройством организация   и принципы построения 

бюджетной системы, ее структура, взаимосвязь между отдельными звеньями – это ….. 

1. бюджетное устройство 

2. консолидированный бюджет 

3. бюджетная классификация. 

 

60. Укажите правильный ответ: 

Что относится к собственным доходам бюджетов? 

А) налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; неналоговые доходы, зачисляемые 

в бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований; доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, 

за исключением дотаций; 

Б) налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; неналоговые доходы, зачисляемые 

в бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов 
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муниципальных образований; доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, 

за исключением субвенций; 

В) налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; неналоговые доходы, зачисляемые 

в бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. 

 

Укажите ошибки:  

61. К неналоговым доходам бюджета относятся:  

1. Доходы в виде финансовой помощи 

2. Лицензионные сборы. 

3. Доходы от продажи государственного имущества. 

4. Платежи за пользование природными ресурсами.  

 

62. Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать: 

 А) 20 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;  

Б) 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;  

В) 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 

63. Источником внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета РФ являются: 

А) государственным займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Российской 

Федерации; 

Б) государственным займы, осуществляемые в иностранной валюте путем выпуска ценных бумаг 

от имени Российской Федерации;  

В) кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм, международных финансовых 

организаций, предоставленные в иностранной валюте. 

 

Укажите правильный ответ:  

64. Непосредственным составлением проекта бюджета занимается: 

1. Президент Российской Федерации 

2. Минфин России 

3. Совет Федерации 

4. Администрация Президента Российской Федерации 

Укажите правильный ответ:  

65. Одной из стадий бюджетного процесса является: 

1. выбор законодательных и исполнительных органов власти 

2. Исполнение федерального бюджета 

3. Разработка бюджетного процесса 

4. выбор Президентом РФ направлений бюджетной политики 

 

Укажите правильный ответ:  

66. Бюджетный процесс заключается в последовательном выполнении следующих мероприятий: 

1. выбор Правительства Российской Федерации 

2. составление, рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета, исполнение, 

составление и утверждение отчета о его исполнении 

3. утверждение сроков формирования бюджета 

4. выбор Президента РФ, Государственной Думы 
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Укажите правильный ответ:  

67. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета в Государственной Думе производится: 

1. Вообще не утверждается 

2. в трех чтениях 

3. в пяти чтениях 

4. в четырех чтениях 

 

Укажите правильный ответ:  

68. Утверждение бюджета субъекта РФ находится в ведении: 

1. исполнительной власти субъекта РФ 

2. законодательной власти субъекта РФ 

3. Правительства РФ 

4. Государственной Думы 

 

69. Принцип самостоятельности, положенный в основу построения бюджетной системы, в 

частности, означает: 

А) Право законодательной инициативы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления – возможность вводить дополнительные налоги и сборы  на территории субъекта 

Федерации и муниципального образования; 

Б) Полную финансовую самостоятельность органов исполнительной власти всех уровней, их 

независимость от других звеньев бюджетной системы; 

В) Право законодательных органов государственной власти и органов местного самоуправления на 

каждом уровне бюджетной системы самостоятельно осуществлять бюджетный процесс. 

 

70. Плановый период в бюджетном законодательстве – это: 

А) один финансовый год, следующий за очередным финансовым годом; 

Б) два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 

В) три финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

 

71. Бюджет г. Москвы – это бюджет; 

А) муниципального образования; 

Б) консолидированный  бюджет субъекта Федерации; 

В) местный; 

Г) региональный. 

 

72. Расходные обязательства Российской Федерации исполняются за счет: 

А) Собственных доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета 

Б) Средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ (в случаях, установленных 

федеральными законами) 

В) Внутренних и внешних заимствований 

 

73. Что такое дотация? 

А) Бюджетные средства, предоставляемые безвозвратно и безвозмездно бюджетам других уровней 

бюджетной системы и юридическим лицам в качестве целевой помощи для финансирования 

отдельных текущих расходов; 

Б) Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основе; 

 В) межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозратной основе без 

установления направлений и условий их использования. 

 

74. Определите, какой из нижеперечисленных государственных органов не относится к участникам 

бюджетного процесса на федеральном уровне. 
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а) главные администраторы доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

б) исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований; 

в) главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета; 

г) Центральный банк Российской Федерации. 

 

75. Одним из полномочий Счётной палаты РФ является: 

а) разработка и представление в Правительство Российской Федерации основных направлений 

бюджетной и налоговой политики; 

б) составление и ведение кассового плана исполнения федерального бюджета; 

в) контроль за состоянием средств федерального бюджета, федеральных бюджетных фондов, 

федеральной собственности; 

г) назначение на должность и освобождение от должности председателя ЦБ РФ. 

 

76. К полномочиям Госдумы РФ не относят: 

а) назначение на должность и освобождение от должности председателя Счётной палаты РФ; 

б) представление Российской Федерации в договорах о предоставлении государственных гарантий 

Российской Федерации; 

в) назначение на должность и освобождение от должности председателя ЦБ РФ; 

г) дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ. 

 

77. Как часто Президент РФ обращается с бюджетным посланием к Федеральному Собранию РФ 

а) 2 раза в год; 

б) 1 раз в 2 года; 

в) 4 раза в год; 

г) 1 раз в год. 

 

78. Бюджетное послание Президента Российской Федерации направляется Федеральному 

Собранию Российской Федерации: 

а) не позднее марта года, предшествующего очередному финансовому году; 

б не позднее апреля года, предшествующего очередному финансовому году; 

в) не позднее мая года, предшествующего очередному финансовому году. 

 

79. Прогноз социально-экономического субъекта Российской Федерации на долгосрочный период 

разрабатывается на период:  

а) каждые шесть лет на 12 и более лет; 

б) каждые пять лет на 10 и более лет; 

в) каждые 3 года на 5 и более лет. 

 

80. В какой срок Правительство РФ вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную 

Думу проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной год и плановый период: 

а) до 15 сентября текущего года; 

б) до 15 августа текущего года; 

в) до 1 октября текущего года;  

г) до 1 ноября текущего года. 

 

81. Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в первом чтении: 

а) в течение 20 дней со дня его внесения в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации; 

б) в течение 10 дней со дня его внесения в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации; 
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в) в течение 30 дней со дня его внесения в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации;  

г) в течение 15 дней со дня его внесения в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации. 

 

82. Что не относится к полномочиям Федерального Казначейства РФ? 

а) распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений с учетом возвратов (зачетов, 

уточнений) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата; 

б) ведение сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального 

бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 

федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета; 

в) осуществление составление и ведение кассового плана исполнения федерального бюджета; 

г) контроль за состоянием средств федерального бюджета. 

 

83. Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение и утверждение проект 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в: 

А) Государственную Думу; 

Б) Федеральное Собрание; 

В) Совет Федерации; 

Г)Комитет финансов. 

 

84. Центральный банк Российской Федерации представляет в Государственную Думу проект 

основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на очередной 

финансовый год и плановый период. 

А) не позднее 1 октября текущего года; 

Б) не позднее 1 ноября текущего года; 

В) не позднее 1 декабря текущего года; 

Г) не позднее 1 января текущего года. 

 

85. Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период подлежит возвращению на доработку в Правительство Российской Федерации, если: 

А) он не был представлен Президенту Российской Федерации; 

Б) он не был представлен Правительству Российской Федерации; 

В) состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям; 

Г) он представлен ранее установленного срока. 

 

86. Доработанный законопроект со всеми необходимыми документами и материалами должен быть 

представлен в Государственную Думу 

А) в течении 5 дней; 

Б) в течении 10 дней; 

В) в течении 15 дней; 

Г) в течении 20 дней. 

 

87. В случае отклонения в первом чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период Государственная Дума не может: 

А) принять его ко второму чтению с внесением пометок; 

Б) передать указанный законопроект в согласительную комиссию по уточнению основных 

характеристик федерального бюджета;  

В) вернуть указанный законопроект в Правительство Российской Федерации на доработку; 

Г) поставить вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. 
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88. Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период во втором чтении в течение 

А) в течении 25 дней; 

Б) в течении 30 дней; 

В) в течении 45 дней; 

Г) в течении 60 дней. 

 

89.Предметом рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в первом чтении являются основные характеристики 

федерального бюджета, к которым относится: 

А) приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, устанавливающее перечень главных администраторов доходов федерального 

бюджета; 

Б) приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, устанавливающее перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета; 

В) верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации на 

конец очередного финансового года и каждого года планового периода; 

Г) текстовые статьи проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

90. Предметом рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период во втором чтении является: 

А) прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов с 

выделением прогнозируемого объема нефтегазовых доходов федерального бюджета; 

Б) приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, устанавливающее нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в 

случае, если они не утверждены настоящим Кодексом; 

В) общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде; 

Г) текстовые статьи проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

91. Государственная Дума рассматривает в третьем чтении проект федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение: 

А) в течении 5 дней; 

Б) в течении 10 дней; 

В) в течении 15 дней; 

Г) в течении 20 дней. 

 

92. Совет Федерации рассматривает федеральный закон о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в течение 

А) в течении 14 дней; 

Б) в течении 15 дней; 

В) в течении 16 дней; 

Г) в течении 20 дней. 

 

93. Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период направляется 

А) Государственную Думу; 

Б) Федеральное Собрание; 
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В) Комитет финансов; 

Г) Президенту Российской Федерации. 

 

94. В случае отклонения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период Советом Федерации указанный федеральный закон передается для 

преодоления возникших разногласий: 

А) Государственную Думу; 

Б) Федеральное Собрание; 

В) Согласительную комиссию; 

Г) Президенту Российской Федерации. 

 

95. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный закон 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период считается принятым, 

если при повторном голосовании за него проголосовали 

А)  не менее одной третей общего числа депутатов Государственной Думы. 

Б) не менее двух третей общего числа депутатов Государственной Думы. 

В) все депутаты Государственной Думы. 

 

1. Межбюджетные трансферты – это: 

1. объем предусмотренных бюджетом расходов. 

2. средства одного бюджета бюджетной системы РФ, предоставляемые другому бюджету 

бюджетной системы РФ 

3. средства, предназначенные для финансирования расходных обязательств по выплате заработной 

платы бюджетникам 

4. форма финансирования бюджетных расходов 

 

Укажите правильный ответ. 

97.  Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах для осуществление целевых расходов – это: 

а) дотации; 

б) субвенции; 

в) субсидии; 

г) бюджетный кредит 

 

98. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации предоставляются в форме: 

А) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации; межбюджетных трансфертов бюджетам 

государственных внебюджетных фондов; 

Б) субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации; иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации; межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов; 

В) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; субвенций бюджетам субъектов Российской 

Федерации; иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации; 

межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов. 
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99. Укажите правильный ответ:  

Государственный кредит выражает совокупность экономических отношений между: 

а) органами государственной власти и экономическими субъектами по поводу формирования и 

использования денежных фондов; 

б) государством и юридическими или физическими лицами, иностранными государствами и 

международными финансовыми организациями, при которых государство выступает в роли 

заемщика 

в) государством и юридическими или физическими лицами, иностранными государствами и 

международными финансовыми организациями, при которых государство выступает в роли гаранта 

г) органами государственной власти и экономическими субъектами по поводу формирования и 

использования ссудного фонда 

 

Укажите правильный ответ:  

100. Непосредственным управлением государственным долгом России занимается: 

а) Государственная Дума 

б) Министерство финансов 

в) Центральный банк 

г) Совет Федерации 

 

101. Укажите правильный ответ:  

Реструктуризация государственного долга представляет собой: 

а) изменение условий конкретных долговых обязательств 

б) пересмотр сроков и механизма обслуживания долговых обязательств 

в) прекращение долговых обязательств с заменой на иные долговые обязательства с другими 

условиями обслуживания 

г) изменение условий долговых обязательств с обязательным списанием части долга 

 

102. Управление государственным долгом осуществляется:  

А) Правительством Российской Федерации;  

Б) Федеральным Собранием;  

В) менеджерами организаций;  

Г) населением.  

Укажите правильный ответ:  

103.Для внебюджетных фондов характерны следующие черты: 

A. внебюджетные фонды могут создаваться на всех уровнях управления; 

B. закрепление конкретных источников поступлений за внебюджетными фондами; 

C. государственные внебюджетные фонды имеют социальное назначение; 

D. органы местного самоуправления в настоящее время не вправе создавать внебюджетные фонды 

Укажите правильный ответ:  

104. Пенсионный фонд Российской Федерации относится к сфере финансов... 

A. экономических субъектов; 

B. государственных и муниципальных; 

C. страховых компаний; 

D.бюджетных учреждений 

Укажите правильный ответ:  

105. Общее управление Пенсионным фондом РФ осуществляет... 

A. Министерство финансов Российской Федерации; 

B. Правительство Российской Федерации; 

C. Федеральное казначейство; 

D. Государственная Дума; 

E. председатель Пенсионного фонда РФ. 
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2 Вопросы в открытой форме 
1. ____________________ - денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в 

собственности или распоряжении субъектов хозяйствования или органов государственной власти и 

местного самоуправления и используемые ими на цели расширенного воспроизводства, социальные 

нужды, материальное стимулирование работающих, удовлетворение других общественных 

потребностей. (вставьте пропущенное слово). 

2. ________________ — это те конкретные формы доходов, поступлений и накоплений, 

которые образуются у субъектов хозяйствования и субъектов власти в результате финансового 

распределения.  (вставьте пропущенное слово). 

3. __________________ — это денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся 

в собственности или распоряжении организации и предназначенные для выполнения финансовых 

обязательств, обеспечения воспроизводственных затрат, социальных потребностей и материального 

стимулирования работающих. (вставьте пропущенное слово). 

4.___________________ — это денежные доходы, поступления и накопления, 

используемые для осуществления и расширения уставной деятельности организации. 

Организационно-правовая форма и вид деятельности некоммерческой организации будут оказывать 

влияние на состав источников финансовых ресурсов, а также на механизм их формирования и 

использования. (вставьте пропущенное слово). 

5. __________________ - понимается документ, содержащий прогноз основных 

характеристик соответствующих бюджетов (консолидированных бюджетов) бюджетной системы 

Российской Федерации, показатели финансового обеспечения государственных (муниципальных) 

программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджеты 

(консолидированные бюджеты) бюджетной системы Российской Федерации, а также содержащий 

основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. (вставьте 

пропущенное слово). 

6._____________ (документ) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации на 

долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе 

прогноза социально-экономического развития соответственно Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации на соответствующий период. (вставьте пропущенное слово). 
7. ______________ (документ) муниципального образования на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на соответствующий период. (вставьте 

пропущенное слово). 

8. _____________ является основным плановым документом, определяющим объемы 

бюджетного финансирования бюджетных учреждений. Она составляется и утверждается на 

очередной финансовый год в порядке и по форме, разработанным и утвержденным главным 

распорядителем средств бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации. (вставьте пропущенное слово). 

9. ______________ предполагает непосредственное воздействие на конкретный объект 

регулирования. Например, предоставление налоговых льгот субъектам малого бизнеса в рамках 

программы поддержки малого бизнеса или государственные и муниципальные заказы 

некоммерческим организациям и др. (вставьте пропущенное слово). 

10. ____________  страховая организация, имеющая лицензию на осуществление страховой 

деятельности и принимающая на себя обязательство по договору выплатить компенсацию 

страхователю или третьему лицу, в чью пользу заключен договор, в случае наступления страхового 

события. (вставьте пропущенное слово). 

11. ___________ — физическое или юридическое лицо, которое заключает договор 

страхования со страховой организацией, уплачивает страховые взносы и получает право на 

возмещение при наступлении страхового случая. (вставьте пропущенное слово). 
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12. _____________ (имеет разное значение в разных отраслях): в личном страховании это 

— жизнь, здоровье; в имущественном страховании — транспорт, здание, домашнее имущество. 

(вставьте пропущенное слово). 

13. ____________ — это отношения по защите имущественных интересов хозяйствующих 

субъектов и граждан при наступлении страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). (вставьте пропущенное слово). 

 

3 Вопросы на установление соответствия 

 
1.Установите соответствие между термином и соответствующим ему определением: 

Термины (укажите в терминах номер определения) 

1. Кредитно-денежная политика государства; 

2. Централизованные фонды денежных средств; 

3.  Бюджетная политика; 

4. Финансовая политика предприятий; 

5. Социальная политика; 

6.  Финансовые ресурсы; 

7. Государственная финансовая политика; 

8. Финансы; 

9.  Международная финансовая политика; 

10. Децентрализованные фонды денежных средств. 

Определения 
1. Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляются формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических, социальных и политических задач. 

2 Экономические денежные отношения, которые опосредуют кругооборот денежных фондов 

предприятии. 

3. Экономические денежные отношения, связанные с формированием и использованием денежных 

фондов государства. 

4 Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, хозяйствующих 

субъектов, государства, органов местного самоуправления. 

5. Часть социально-экономической политики, направленная на борьбу с инфляцией, безработицей 

и обеспечением стабильных темпов экономического роста. 

6. Элемент финансовой политики государства по определению источников формирования доходов 

бюджета, структуры расходной части бюджета, способов покрытия дефицита, формах и методах 

управления государственным долгом. 

7 Элемент финансовой политики государства по решению задач финансового обеспечения прав 

граждан 

8. Элемент финансовой политики, основанный на управлении валютно-финансовых и кредитных 

международных отношений, формированием и погашением государственного долга, участием в 

деятельности международных организаций. 

9. Целенаправленная деятельность финансовых менеджеров по достижению целей ведения бизнеса. 

10.  Часть социально-экономической политики государства по обеспечению сбалансированного 

роста финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны. 
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2.Установите соответствие между термином и соответствующим ему определением: 

 

Термины (укажите в терминах номер определения) 
 

1.    Международная финансовая политика   - 

2.    Финансовые ресурсы 

3.    Финансовая политика предприятий 

4.    Централизованные фонды денежных средств 

5.    Кредитно-денежная политика государства 

6.    Децентрализованные фонды денежных средств 

7.    Государственная финансовая политика 

8.    Бюджетная политика 

9.    Финансы 

10. Социальная политика  

Определения 
1. Совокупность денежных отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляются формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств 

для решения экономических социальных и политических задач. 

2.    Экономические денежные отношения, которые опосредуют кругооборот денежных фондов 

предприятий. 

3.    Экономические денежные отношения, связанные с формированием и использованием денежных 

фондов государства. 

4. Совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении населения, хозяйствующих 

субъектов, государства, органов местного самоуправления. 

5.    Часть социально-экономической политики, направленная на борьбу с инфляцией, безработицей 

и обеспечение стабильных темпов экономического роста. 

6.  Элемент финансовой политики государства по определению источников формирования доходов 

бюджета, структуры расходной части бюджета, способов покрытия дефицита, формах и методах 

управления государственным долгом. 

7.  Элемент финансовой политики государства по решению задач финансового обеспечения прав 

граждан 

8.  Элемент финансовой политики, основанный на управлении валютно-финансовых и кредитных 

международных отношений, формированием и погашением государственного долга, участием в 

деятельности мeждyнapодных организаций. 

9. Целенаправленная деятельность финансовых менеджеров по достижению целей ведения бизнеса. 

10. Часть социально-экономической политики государства по обеспечению сбалансированного 

роста финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны. 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему 

за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по _____ шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической 

шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 
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Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1  

Анализ проекта бюджета муниципального образования 

Изучите пояснительную записку  к проекту бюджета города Курска и оформите 

проект экспертного заключения (дополните цифрами уже подготовленный проект 

заключения, представленный ниже пояснительной записки) 

Пояснительная записка 

 к проекту бюджета города Курска на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов по доходам 

 Прогнозирование доходной части бюджета города Курска на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось на основе налогового и 

бюджетного законодательства, действующего на момент составления проекта 

бюджета города. 

При формировании доходной части бюджета города учтены изменения, 

внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вступающие в силу  с 1 

января 2021 года. 

 В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012   № 97-

ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26  Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» с 2021 года отменяется действие системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

  Главными администраторами доходов бюджета города Курска   разработаны и 

утверждены методики  прогнозирования поступлений доходов в бюджет города в 

соответствии с общими требованиями, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации», в соответствии с которыми ими 

представлен прогноз поступлений для формирования бюджета города Курска на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 4 225 721 тыс. рублей. 

Кроме того, согласно изменениям, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 722 «О внесении 

изменений в общие требования к методике прогнозирования поступлений доходов в 
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бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», предложено ИФНС России 

по городу Курску при расчете прогнозного объема поступлений по налогу на доходы 

физических лиц и налогу на имущество физических лиц использовать оценку 

ожидаемых результатов работы по взысканию дебиторской задолженности, 

увеличив прогнозные показатели на 2021 год в объеме 2 706 037 тыс. руб. по 

указанным доходным источникам соответственно на 16 830 тыс. рублей. 

 Объем  доходов на 2021 год прогнозируется в сумме  4 225 721 тыс. руб., при 

этом поступления налоговых и неналоговых доходов  рассчитаны в объеме   4 218 706 

тыс. руб.,  прочие безвозмездные поступления - 7 013 тыс. руб.  

 

 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города                    на 

2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов показана в таблице:  

 
Наименование 

доходных источников 
2021 год 2022 год 2023 год 

тыс. руб. удельный 

вес % 

тыс. руб. удельный 

вес % 

тыс. руб. удельный 

вес % 

Доходы всего, в том 

числе: 4225721 100 4364552 100 4537975 100 

Налоговые доходы: 

3815925 90,30 3966652 90,88 4144149 91,32 

Налог на доходы 

физических лиц 
2722867 71,36 2879930 72,60 3053323 73,68 

Акцизы на 

нефтепродукты 

21901 0,57 22579 0,57 22579 0,50 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

136166 3,57 148285 3,74 151102 3,65 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 57001 1,49 0 0,00 0 0,00 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 7250 0,19 7526 0,19 7804 0,19 

Налог, взимаемый по 

патентной системе 

налогообложения 11396 0,30 11852 0,30 12326 0,30 

Налог на имущество 

физических лиц 
276076 7,23 301736 7,61 301736 7,28 

  

Земельный налог 

  

511688 13,41 523114 13,19 523114 12,62 

Государственная 

пошлина 71580 1,88 71630 1,81 72165 1,74 

Неналоговые 

доходы: 402783 9,53 397900 9,12 393826 8,68 
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Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 
347802 86,35 354651 89,13 355953 90,38 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 
1988 0,49 1988 0,50 1988 0,50 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 1917 0,48 1910 0,48 1916 0,49 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 46941 11,65 35216 8,85 29834 7,58 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба  
4135 1,03 4135 1,04 4135 1,05 

Прочие неналоговые 

доходы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 7013 0,17 0   0   

 

Как видно из приведенных данных, налоговые доходы будут обеспечивать основной 

объем поступлений в 2021 году – 90,3 %, в 2022 году – 90,88  %, в 2023 году – 91,32 

%, а неналоговые доходы составят в 2021 году – 9,53 %, в 2022 году – 9,12  %, в 2023 

году – 8,68  %. 

Структурообразующими доходами бюджета города Курска являются: 

- налог на доходы физических лиц,  

- налог на имущество физических лиц,     

- земельный налог, 

- доходы от использования имущества,  находящегося в государственной    и 

муниципальной собственности, которые в общем объеме неналоговых  доходов 

бюджета города  Курска составляют: в  2021 году – 86,35  %; в 2022 году – 89,13  %; 

в 2023 году – 90,38 %. 

 Снижение прогнозируемых налоговых доходов в 2021 году, в основном, 

связано со снятием с учета индивидуальных предпринимателей, применявших 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и не 

перешедших на другие системы налогообложения, а так же в связи с освобождением 

от уплаты налога на имущество и земельного налога за период владения объектом 

налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года индивидуальных 

предпринимателей включенных в единый реестр субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в отраслях наиболее пострадавших в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

По неналоговым доходам в 2021 году основное снижение приходится на: 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, так как согласно 
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действующему законодательству продажа земельных участков носит заявительный 

характер. Реализация муниципального имущества осуществляется согласно плану 

(программы) приватизации на 2021- 2023гг., а также в рамках Федерального закона 

№ 159-ФЗ, которым арендаторам предоставляется преимущественное право на 

приобретение арендуемого имущества по договорам купли-продажи с рассрочкой 

платежа; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба, так как планируются без учета 

поступления задолженности, образовавшейся на 01.01.2020 года, по штрафам, 

налагаемым федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые с 2020 года не 

поступают в бюджет города Курска.  

 Р А С Х О Д Ы 

Объем расходов и источников дефицита бюджета составляет:  

 на 2021 год – 4 575 721 тыс. рублей, с учетом собственных доходов-  источников 

дефицита бюджета (привлечение кредита от кредитных организаций  350 000,0 тыс. 

рублей);   

  на 2022 год -   4 363 552 тыс.рублей; 

  на 2023 год-    4 537 975  тыс.рублей. 

       Расходы бюджета города Курска на очередной финансовый период определены 

исходя из ожидаемого исполнения бюджета города за 2020 год, скорректированного 

на доведенные до годового значения показатели, связанные со структурными и 

организационными преобразованиями и решениями, принятыми в 2020 году без учета 

расходов разового характера, но не выше потребности, заявленной главными 

распорядителями бюджетных средств.   Расходы на выплату  заработную плату, на  

социальные выплаты,  уплату налогов, уплату процентов за кредиты предусмотрены  

в размере 100%  от потребности. 

       Для сбалансированности бюджета на 2021 год на основании методики 

формирования расходной части бюджета города Курска на  2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов и решения Комиссии по согласованию  показателей  проекта 

бюджета  на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов предусматривается в 

источниках финансирования дефицита бюджета привлечение  кредита 

коммерческого банка в сумме 350 000 тыс. рублей; 

          В результате планируемого привлечения кредитных ресурсов  и налоговых и 

неналоговых доходов  прогноз бюджета города Курска  на 2021 год по расходам  (без 

учета  финансовой  помощи) составит 4 575 721 тыс. рублей.  

                                                                  

Наименование раздела 2021 год 

(тыс.рублей) 

2022 год 

(тыс.рублей) 

2023 год 

(тыс.рублей) 
ОБРАЗОВАНИЕ 1 993 552,8 1 737 568,4 698 368,2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 785 718,9 785 968,9 729 014,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 690 023,6 674 349,1 308 461,5 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 358 781,8 404 343,8 2 190 769,7 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 299 013,4 249 013,4 104 654,8 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 177 737,9 131 926,5 62 208,4 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 
139 986,1 141 360,6 141 360,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 61 549,3 61 549,3 21 542,4 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 58 438,5 58 439,5 50 944,2 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 10 802,7 10 802,7 3 710,9 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 116,0 116,0 40,6 
УСЛОВНО – УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ  109 113,8 226 898,8 

В С Е Г О 4 575 721,0 4 364 552,0 4 537 975,0 

   

Бюджет города Курска,  как и предыдущие годы, носит характер социальной 

направленности. Удельный вес  расходов на социально-культурную сферу  за счет 

собственных доходов составляет 55,3%. 

  Значительная часть расходов в 2021 году запланирована в рамках 17 муниципальных  

программ города Курска  на общую сумму 4 397 807 тыс. рублей, что составляет  

96,1% от  общего объема расходов (без учета финансовой помощи из областного 

бюджета). 

С учетом  вышеизложенного  параметры бюджета города Курска на                    3-

хлетний период составят: 

                                                                                                   тыс.рублей 

Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год 

ДОХОДЫ 4 225 721 4 364 552 4 537 975 

РАСХОДЫ 4 575 721 4 364 552 4 537 975 

Дефицит (-), профицит (+) -350 000 0 0 

 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 

города Курска  составит в 2021 году 350 000 тыс. рублей.   

 Общий  объем дефицита бюджета  города  на 2021 год  не превышает  

предельно допустимый  показатель, предусмотренный статьей 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской  Федерации. 

Источниками  финансирования дефицита бюджета являются : 

-кредиты кредитных организаций (привлечение  и погашение); 

         -бюджетный кредит на пополнение средств на счетах местных бюджетов (лимит 

на кредитные средства просчитан  в соответствии с федеральным законодательством   

на 2021 год в сумме 352 143 тыс.рублей).  

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о  

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  общий объем  

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. 

 В целях сохранения муниципального образования «Город Курск» в группе 

заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, предлагается установить 

объем муниципального долга в размере 76 %  от налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города Курска, в том числе: 

  на 2021 год  в сумме 3 211 363 тыс. рубля; 

на 2022  год в сумме 3 211 363 тыс. рубля; 

на 2023 год в сумме 3 211 363 тыс. рубля. 
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При установленных параметрах бюджета города Курска  верхний предел 

муниципального долга составит: 

  по состоянию на 1 января 2022 года по долговым обязательствам местного 

бюджета в сумме 3 211 363  тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 

рублей;  

по состоянию на 1 января 2023 года по долговым обязательствам местного 

бюджета в сумме 3 211 363  тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 

рублей;  

по состоянию на 1 января 2024 года по долговым обязательствам местного 

бюджета в сумме 3 211 363  тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 

рублей. 

 
Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

Критерии оценивания 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно 

конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено 

несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); 

задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании 

хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное 

понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения 

задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и 

голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 


