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1. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Программа промежуточной аттестации предназначена для оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

по междисциплинарному курсу МДК 01.01 Основы организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации 

по специальности СПО 38.02.06 Финансы 

Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1 Использовать бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

У 2 Проводить мониторинг исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет и планов бюджетных и автономных 

учреждений. 

У 3 Применять бюджетную классификацию Российской 

Федерации в профессиональной деятельности. 

У 4 Составлять сводные перечни главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей бюджетных средств, 

главных администраторов и администраторов доходов 

бюджета и источников финансирования дефицита 

бюджета. 

У 5 Формировать государственные (муниципальные) 

задания для государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием базовых и 

ведомственных перечней государственных 

(муниципального) услуг и работ и определять 

размеры субсидий. 

У 6 Формировать реестры расходных обязательств 

муниципального образования. 

У 7 Проектировать предельные объемы бюджетных 

средств по главным распорядителям (распорядителям) 

средств бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям. 

У 8 Проводить мониторинг целевых программ, 

финансируемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

У 9 Определять дефицит бюджета и источники его 

финансирования. 

У 10 Составлять сводную бюджетную роспись. 

У 11 Оформлять платежные документы (электронные 

заявки на кассовые расходы и платежные поручения) 

для проведения кассовых выплат. 
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У 12 Проводить проверку платежных документов 

получателя бюджетных средств, представленных для 

проведения кассовых выплат. 

Знания: 

З 1 Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по 

вопросам организации бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, финансово-

экономического планирования. 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 
З 2 Основные положения законодательства Российской 

Федерации и нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность в сфере закупок. 

З 3 Структуру бюджетной системы Российской 

Федерации, принципы ее построения. 

З 4 Бюджетные полномочия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

З 5 Понятие бюджетной классификации Российской 

Федерации и порядок ее применения. 

З 6 Порядок формирования доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и основы 

их разграничения между звеньями бюджетной 

системы. 

З 7 Порядок определения дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и источников его 

финансирования. 

З 8 Особенности правового положения казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. 

З 9 Порядок формирования государственного 

(муниципального) задания и определения размеров 

субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

З 10 Формы и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

З 11 Участников бюджетного процесса в Российской 

Федерации и их полномочия. 

З 12 Порядок составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

З 13 Основы исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

З 14 порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи. 

З 15 Процедуры исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по доходам и 

расходам. 

З 16 Порядок кассового обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации. 

Общие компетенции: 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам. 

наблюдение за 

выполнением 

задания 

OK 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и 

муниципальных учреждений и обоснования к ним. 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

Личностные результаты  

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны. 

наблюдение за 

выполнением 

задания ЛР 2 Готовый использовать свой личный и 

профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России. 

ЛР 5 Занимающий активную гражданскую позицию 

избирателя, волонтера, общественного деятеля. 

 

ЛР 10 Принимающий активное участие в социально 

значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, 
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следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России; готовый оказать поддержку нуждающимся. 

 

по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Основы финансового планирования в 

государственных (муниципальных) учреждениях 

по специальности СПО 38.02.06 Финансы 

Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: экзамен 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 13 Руководствоваться действующими нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок 

планирования и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных государственных 

и муниципальных учреждений. 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

У 14 Рассчитывать основные показатели деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

У 15 Исчислять расходы на оплату труда работников 

государственных и муниципальных учреждений. 

У 16 Использовать утвержденные методики определения 

расходов на содержание бюджетных и автономных 

учреждений. 

У 17 Составлять бюджетные сметы казенных учреждений. 

У 18 Составлять планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

Знания: 

З 17 Действующие нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок планирования и 

финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений. 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

З 18 Типы государственных и муниципальных учреждений 

и порядок их деятельности. 

З 19 Методику расчета основных показателей 

деятельности государственных и муниципальных 

учреждений. 

З 20 Порядок установления и применения систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных 

учреждений. 

З 21 Методику определения расходов на оплату труда и 

других затрат на содержание учреждений. 

З 22 Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений. 

З 23 Порядок составления, утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

Общие компетенции: 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам. 

наблюдение при 

выполнении 

заданий 
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OK 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и 

муниципальных учреждений и обоснования к ним. 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

Личностные результаты  

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать способы 

решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

наблюдение за 

выполнением 

задания 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей деятельности, готовый 

к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и 

государством. 

 

 

 

по междисциплинарному курсу МДК 01.03 Финансово-экономический механизм 

государственных закупок 

по специальности СПО 38.02.06 Финансы 
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Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 19 Производить расчеты потребностей для 

осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

Знания: 

З 24 Особенности составления закупочной документации, 

методы определения и обоснования начальных 

(максимальных) цен контракта и порядок организации 

проведения закупок. 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

Общие компетенции: 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным 

контекстам. 

наблюдение при 

выполнении 

заданий 

OK 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной выполнение 
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системы Российской Федерации. практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и 

муниципальных учреждений и обоснования к ним. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое 

сопровождение деятельности по осуществлению 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

Личностные результаты  

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость.  

наблюдение за 

выполнением 

задания 

ЛР 10 Принимающий активное участие в социально 

значимых мероприятиях, соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный класс. 

Оборудование: калькуляторы. 

Инструменты: тетради, ручки. 

Необходимые материалы: тестовые задания, чистые бланки документов, бумага, эталоны 

ответов для педагога. 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: Бюджетный кодекс РФ,  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель 

Норма времени: 90 минут 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для 

экзаменуемых и пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку 

сформированных у обучающегося компетенций. 

 

По междисциплинарному курсу МДК 01.01 Основы организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

Оценка сформированности компетенции: OK 1 

 

1) Экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования, распределения 

и использования фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач 

государства и других субъектов экономики, называются: 

а) финансовая система общества 

б) бюджет 

в) государственные доходы 

г) финансы 

 

2) Выберите один правильный вариант ответа. Совокупность сфер финансовых 

отношений, финансовых учреждений и финансовых фондов, обеспечивающих процесс 

мобилизации и последующего использования финансовых ресурсов, называется: 

а) финансами 

б) финансовой системой общества 

в) государственными доходами 

г) бюджетными отношениями 

 

3) Выберите один правильный вариант ответа. Что из перечисленного не входит в 

финансовую систему РФ? 

а) федеральный бюджет 

б) финансы хозяйствующих субъектов 

в) Нью-Йоркская фондовая биржа 

г) государственный кредит 

 

4) Выберите один правильный вариант ответа. Денежные отношения, складывающиеся по 

поводу формирования централизованных финансовых ресурсов, их поступление в 

распоряжение государства и использование на нужды государства, называется: 

а) государственные расходы 

б) государственные доходы 

в) межбюджетные отношения 

г) государственные финансы 

 

5) Выберите один правильный вариант ответа. Кто из перечисленных субъектов 

экономики не является субъектом государственных финансовых отношений? 

а) государство 

б) государственные унитарные предприятия 

в) граждане 

г) все перечисленные 

 

6) Выберите несколько правильных варианта ответа. Какие уровни НЕ включают 

государственные финансы Российской Федерации? 

а) финансы федеральных органов власти  
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б) финансы субъектов РФ 

в) финансы местного самоуправления 

г) финансы хозяйствующих субъектов  

 

Оценка сформированности компетенции: OK 2 

 

1) Подберите один правильный вариант ответа из предложенных. Какие из перечисленных 

категорий относятся к государственным финансам? 

а) федеральный бюджет 

б) государственные внебюджетные фонды 

в) финансы государственных унитарных предприятий 

г) все перечисленное 

 

2) Соотнесите термины с определениями.  

 Термин  Определение 

1 Государственные 

финансы 

а расходы, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства. Рассматриваются в 

рамках государственного управления и фискальной 

политики 

2 Государственные 

доходы 

б совокупность экономических отношений, 

возникающих в реальном денежном обороте между 

государственными органами управления и другими 

экономическими субъектами, в процессе которых 

происходит формирование и использование 

централизованных денежных фондов для 

финансирования расходных обязательств государств 

3 Государственные 

расходы 

в финансовый документ страны, совокупность 

финансовых смет всех ведомств, государственных 

служб, правительственных программ 

4 Государственный 

бюджет 

г результат финансовых заимствований государства, 

осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и 

задействованных государственных гарантий по 

долгам частных и государственных компаний 

  д денежные средства, которые поступают в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с действующей классификацией и 

действующим законодательством в государственный 

бюджет 

 

3) Подберите один правильный вариант ответа из предложенных. Какой вариант из 

перечисленного НЕ является главным источником формирования государственных 

доходов: 

а) национальный доход 

б) эмиссия 

в) государственные займы 

г) верные ответы «б» и «в» 

 

4) Подберите один правильный вариант ответа из предложенных.  Оцените, какой из 

вариантов мобилизации доходов является наиболее нежелательным для экономики 

страны? 

а) налоги 
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б) государственный кредит 

в) эмиссия 

г) государственные займы 

 

5) Подберите один правильный вариант ответа из предложенных. Оцените, к какому виду 

доходов бюджета относятся таможенные сборы? 

а) доходы на налоговой основе 

б) штрафные санкции 

в) доходы от внешнеэкономической деятельности 

г) доходы от предпринимательской деятельности 

 

6) Выберите несколько правильных варианта ответа. Какие из перечисленных расходов 

финансируются НЕ только за счет федерального бюджета? 

а) социальная защита населения 

б) функционирование федеральной судебной системы 

в) обеспечение деятельности СМИ 

г) охрана окружающей природной среды 

 

7) Дополните предложение и напишите ответ. В переводе с французского слово «бюджет» 

означает     ? 

 

8) Дополните предложение и напишите ответ. Форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства, называется      

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 3 

 

1) Подберите один правильный вариант ответа из предложенных. Вы являетесь 

специалистом финансовых органов муниципалитета. Назовите функцию бюджета, которая 

поможет вам выравнять доходы между группами и слоями общества? 

а) регулирующая 

б) фискальная 

в) стимулирующая 

г) перераспределительная 

 

2) Подберите один правильный вариант ответа из предложенных. Вы являетесь 

специалистом финансовых органов. Назовите функцию бюджета, связанную с 

регулированием постоянно повторяющегося процесса воспроизводства на различных его 

этапах? 

а) доходообразующая 

б) стимулирующая 

в) плановая 

г) воспроизводственная 

 

3) Напишите правильный вариант. Государственная поддержка передовых отраслей 

экономики проявляется в      функции бюджета: 

 

4) Подберите один правильный вариант ответа из предложенных. Назовите функцию 

бюджета, которая позволит вам как специалисту установить пропорции в развитии 

экономики, ее отраслей, объемов денежных средств, выделяемых на приоритетные 

направления общественного воспроизводства?  
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а) воспроизводственная 

б) распределительная 

в) фискальная 

г) стимулирующая 

 

5) Дополните предложение и напишите ответ.  

       - система, основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 4 

 

1. Подберите один правильный вариант ответа из предложенных. Вы приняли участие в 

разработке расчетного документа, отражающего соединение всех показателей, 

характеризующих объединяемые бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. Дайте его название. 

а) баланс финансовых ресурсов государства 

б) финансовый план страны 

в) государственный бюджет РФ 

г) консолидированный бюджет РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

 

2. Подберите один правильный вариант ответа из предложенных. Вам совместно с 

коллегами необходимо оценить сводные статистические бюджетные показатели по 

стране, сгруппированные по доходам и расходам, источникам поступления средств и 

направлениям их использования. На основании какого документа Вы будете проводить 

оценку. 

а) муниципальный бюджет 

б) сводный бюджет субъекта РФ 

в) консолидированный бюджет РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

г) бюджет Российской Федерации 

 

3. Показатели консолидированного бюджета РФ используются для изучения возможности 

       бюджетной обеспеченности 

 

4. Подберите один правильный вариант ответа из предложенных. Какой принцип 

бюджетной системы подразумевает наличие единого и целостного документа, 

определяющего доходную и расходную части бюджета и позволяющего реально 

осуществлять контроль за формированием бюджета и его исполнением органами власти 

соответствующего уровню бюджетной системы? 

а) правомерности 

б) единства 

в) плановости 

г) равенства 

 

5. Подберите один правильный вариант ответа из предложенных. Какой принцип 

бюджетной системы характеризует соразмерность между объемом его доходов и 

расходов, который позволяет осуществлять контроль за формированием бюджета и его 

исполнением органами власти соответствующего уровню бюджетной системы? 

а) правомерности 

б) единства 
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в) плановости 

г) сбалансированности 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 5 

 

1. Дайте один правильный вариант ответа. Назовите принцип бюджетной системы, 

подразумевающий обязательное опубликование в открытых источниках утвержденных 

бюджетов и отчетов об их исполнении. 

а) правомерности 

б) достоверности 

в) плановости 

г) гласности 

 

2. Дополните предложение и напишите ответ. Долговые обязательства РФ перед 

физическими и юридическими лицами, субъектами РФ, муниципальными образованиями 

и т.д., возникшие в результате государственных заимствований РФ, а также долговые 

обязательства по государственным гарантиям, предоставленным РФ называются   

      

 

3. Дополните предложение и напишите ответ. Основной причиной возникновения 

государственного долга является        бюджета. 

 

4. Дайте один правильный вариант ответа. Назовите отличие государственного кредита от 

налогов: 

а) государственный кредит не ограничен во времени 

б) государственный кредит носит обязательный характер 

в) государственный кредит носит постоянный характер 

г) государственный кредит носит возвратный и платный характер  

 

5.Напишите правильный вариант ответа. Кредит в зависимости от валюты возникающих 

обязательств бывает      и    . 

 

6. Дайте один правильный вариант ответа. Совокупность мероприятий государства по 

выплате доходов кредиторам и погашению займов, изменению условий уже выпущенных 

займов, определению условий и выпуску новых государственных ценных бумаг, 

называется: 

а) государственным долгом 

б) управлением государственным долгом 

в) обслуживание долга 

г) погашение долга 

 

7. Дополните предложение и напишите ответ. Погашение старой государственной 

задолженности путем выпуска новых займов называется      .  

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 6 

 

1. Выберите один правильный вариант ответа. Как называется изменение срока действия 

уже выпущенных займов в Российской Федерации в сторону увеличения? 

а) унификация 

б) отсрочка погашения займа 

в) конверсия 
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г) консолидация 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. Как в Российской Федерации называется 

объединение нескольких займов в один, когда облигации ранее выпущенных займов 

обмениваются на облигации нового займа? 

а) унификация 

б) отсрочка погашения займа 

в) конверсия 

г) консолидация 

 

3. Дополните предложение и напишите ответ. Выплата процентов по долгу Российской 

Федерации и постепенное погашение основной суммы долга, а также осуществление 

новых заимствований называется      . 

 

4. Дополните предложение и напишите ответ. Полный возврат основной суммы долга 

страны и процентов по нему, а также штрафов и иных платежей, связанных с 

несвоевременным возвратом долга, называется        . 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 9 

 

1) Установите соответствие между принципами и их характеристикой, на которых 

строится обеспечение безопасности информации в Министерстве. 

1 законности А Предполагает построение нескольких рубежей и 

уровней защиты информации в информационных 

системах Министерства, каждый из которых 

последовательно усиливает степень защищенности 

информационных систем Министерства 

2 комплексности Б предполагает функционирование в Министерстве 

взаимосвязанной совокупности организационных 

и технических мер, компонентов системы обеспечения 

безопасности информации, а также их интеграцию с 

ГИИС «Финансы» 

3 эшелонированности 

системы защиты 

В предполагает упреждающий характер 

мер обеспечения безопасности информации, что 

достигается параллельной разработкой и развитием 

мер защиты информации 

и информационных систем Министерства, а также 

реагированием на инциденты нарушения безопасности 

информации в кратчайшие сроки, адекватно степени 

опасности инцидента 

4 своевременности Г обеспечение безопасности информации 

должно осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

  Д принцип означает, что механизмы и методы защиты 

информации должны быть интуитивно понятны 

пользователям информационных систем Министерства 

и просты в работе, не должны 

требовать специальных знаний 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. Как называются средства, предоставляемые 

одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету? 
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а) бюджетный федерализм 

б) межбюджетные отношения 

в) межбюджетные трансферты 

г) бюджетная система 

 

3. Выберите несколько правильных вариантов ответа. Основные преимущества 

результатов внедрения информационных технологий в государственный финансовый 

контроль:  

1) экономия времени как для органов, осуществляющих ГФК, и для объектов контроля;  

2) сокращение расходов при проведении государственного финансового контроля;  

3) сложности внесения изменений в форматы финансовой отчетности в электронном виде; 

4) невозможность сопоставления полученных данных от разных органов государственной 

власти ввиду разного формата представления информации; 

5) замена бумажных носителей информации на электронные носители;  

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 10 

  

1) Выберите один правильный вариант ответа. Средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых 

расходов, называются: 

а) дотации 

б) субвенции 

в) кредиты 

г) субсидии 

 

2) Выберите один правильный вариант ответа. Средства, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий 

использования на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, называются:  

а) дотации 

б) субвенции 

в) кредиты 

г) субсидии 

 

3) Выберите один правильный вариант ответа. Как называется регламентируемая 

законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти 

и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, их утверждению и исполнению, контролю за исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности? 

а) бюджетный процесс 

б) бюджетная система 

в) бюджетное законодательство 

г) финансовая система 

 

4) Дополните предложение и напишите ответ. Стадия бюджетного процесса, где 

производится сбор информации о социально - экономическом состоянии той или иной 

территории, ее потенциале, о потребностях субъектов в финансировании, о принятых 

расходных обязательствах государства и муниципальных образований называется стадией 

     проектов бюджетов. 
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5) Дополните предложение и напишите ответ. Стадия бюджетного процесса, на которой 

финансовые планы государства воплощаются в жизнь называется стадией    

   законов о бюджете 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 11 

 

1) Выберите один правильный вариант ответа. На какой стадии бюджетного процесса 

отражаются результаты исполнения законов о бюджете? 

а) рассмотрение законов о бюджете 

б) составление и утверждение бюджетной отчетности 

в) исполнение законов о бюджете 

г) составление проектов бюджетов 

 

2) Выберите один правильный вариант ответа. Что является объектом бюджетного 

планирования? 

а) фонды денежных средств 

б) доходы бюджета 

в) расходы бюджета 

г) сбалансированность бюджета 

 

3) Выберите один правильный вариант ответа. Кто составляет проект федерального 

бюджета РФ? 

а) Комитет Государственной Думы по бюджету 

б) Правительство РФ 

в) финансовые организации 

г) Председатель Правительства 

 

4) Выберите один правильный вариант ответа. Как называется баланс всех доходов и 

расходов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов? 

а) перспективный финансовый план 

б) прогноз социально – экономического развития страны 

в) проект бюджета РФ 

г) сводный финансовый баланс 

 

5) Выберите один правильный вариант ответа. Прогнозом бюджета называется –  

а) комплекс вероятностных оценок возможных направлений формирования доходной и 

расходной частей бюджета 

б) баланс всех доходов и расходов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

хозяйствующих субъектов 

в) проект бюджета 

г) перспективный финансовый план 

 

6)Заключительным этапом бюджетного планирования является      

проекта бюджета. 

 

7) Выберите один правильный вариант ответа. В скольких чтениях Государственная Дума 

рассматривает проект закона о федеральном бюджете? 

а) в одном, если нет разногласий 

б) в двух 

в) в трех 
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г) в четырех 

 

8) Если законопроект о федеральном бюджете отклонен в первом чтении его передают в а

   комиссию 
 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.1 

1. Дайте развёрнутый ответ. Укажите состав бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

            

 

2. Дополните предложение и напишите ответ. Проект федерального бюджета и проекты 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации составляются 

в порядке, установленном       Российской Федерации, в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 

 

3. Заполните пропуски. Проект федерального бюджета и проекты бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации составляются и 

утверждаются сроком на     года. 

 

4. Заполните пропуски. Орган государственный власти, который организует составление 

и составляет проект федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, а также участвует в составлении проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации – это ______________________ 

 

5. Выберите один правильный вариант ответа. Какой документ не выступает основой 

для составления проекта бюджета? 

а) послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 

Российской Федерации; 

б) основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации (основные направления бюджетной и налоговой политики 

субъектов Российской Федерации, основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципальных образований); 

в) прогноз социально-экономического развития; 

г) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период; 

д) основные направления развития финансового рынка 

 

6. Заполните пропуски. Зачисление всех поступающих доходов бюджета, 

привлечение и погашение источников финансирования дефицита бюджета и 

осуществление всех расходов с единого счета бюджета называют принципом   

    . 

 

7. Решите задачу. По данным проекта федерального бюджета на 2023-2025 гг. 

запланированы доходы в сумме 26,1 трлн руб., расходы – на сумму 29 трлн руб. 

Рассчитайте, на какую сумму возникнет дефицит федерального бюджета? 
      

 

8. Выберите один правильный вариант ответа. Федеральный бюджет РФ формируется 

преимущественно за счет: 

а) налоговых и неналоговых доходов; 
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б) безвозмездных поступлений; 

в) приносящей доход деятельности учреждений; 

г) государственной пошлины и регистрационных сборов. 

 

9. Дайте краткий ответ. Какие налоговые доходы являются основными для бюджетов 

субъектов РФ? 

 

10. Выберите один правильный вариант ответа. Назовите раздел классификации 

расходов, до 2021 г. включительно устойчиво занимающий наибольший удельный вес в 

структуре расходов федерального бюджета: 

а) социальная политика; 

б) общегосударственные вопросы; 

в) национальная экономика; 

г) национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 

 

11. Дайте краткий ответ. Назовите форму государственного финансирования расходов 

на образование и просвещение. 

 

12. Выберите один правильный вариант ответа. Определите все верные утверждения в 

отношении федерального бюджета: 

а) разрабатывается и утверждается в форме федерального закона 

б) предназначен для исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации 

в) предназначен для исполнения расходных обязательств Российской Федерации 

г) разрабатывается и утверждается в форме закона субъекта Российской Федерации 

д) за счет средств этого бюджета осуществляется финансирование общегосударственных 

органов власти и управления, мероприятий по развитию науки, повышению 

обороноспособности государства, подготовке высококвалифицированных специалистов в 

системе высшего образования. 

 

13. Решите задачу. По данным проекта федерального бюджета на 2022 год 

запланированы доходы в сумме 25,02 трлн руб., расходы – на сумму 23,69 трлн руб. 

Рассчитайте, на какую сумму возникнет профицит федерального бюджета? 

      

 

14. Решите задачу. По данным проекта федерального бюджета на 2023 год 

запланированы доходы в сумме 25,54 трлн руб., расходы – на сумму 25,24 трлн руб. 

Рассчитайте, на какую сумму возникнет профицит федерального бюджета? 

      

 

15. Выберите один правильный вариант ответа. На каком уровне сложился суммарный 

удельный вес НДС на товары, работы услуги, реализуемые на территории РФ и ввозимые 

на территорию РФ, в структуре доходов федерального бюджета? 

а) 5–10%; 

б) 30–40%; 

в) 45–55%; 

г) 60–65%. 

 

16. Решите задачу. Выберите один правильный вариант ответа. По данным проекта 

федерального бюджета на 2024 запланированы доходы в сумме 25,83 трлн руб., расходы – 

на сумму 26,35 трлн руб. Рассчитайте, на какую сумму возникнет дефицит федерального 



 

 

21 

 

бюджета? Какой процент от объема ВВП он составит, если объем ВВП запланирован в 

размере 151,51 трлн руб.? 

      

 

17. Решите задачу. По данным проекта Показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ города Чебоксары в 2023 г. из расходов бюджета (12,7 млрд 

руб.) запланировано выделить на развитие транспортной системы г. Чебоксары сумму в 

размере 2,0 млрд руб. Каков удельный вес расходов на развитие транспортной системы г. 

Чебоксары в общем объеме запланированных расходов. Ответ округлите до десятых. 

      

 

18. Решите задачу. Доходы бюджета г. Чебоксары в 2022 г. составили 13,7 млрд. руб., в 

проекте бюджета на 2023 г. сумма доходов должна снизиться на 9,4 %. Какую сумму в 

рублях составят доходы бюджета г. Чебоксары в 2023 г. Ответ округлите до десятых. 

       

 

19. Решите задачу. Доходы бюджета г. Чебоксары в 2022 г. составили 13,7 млрд. руб., в 

том числе налоговые и неналоговые доходы составили 4,5 млрд руб., безвозмездные 

поступления – 9,2 млрд. руб. Каков удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 

структуре доходов бюджета г. Чебоксары. Ответ округлите до десятых. 

       

 

20. Решите задачу. Доходы бюджета г. Чебоксары в 2022 г. составили 13,7 млрд. руб., в 

том числе налоговые и неналоговые доходы составили 4,5 млрд руб., безвозмездные 

поступления – 9,2 млрд. руб. Каков удельный вес безвозмездных поступлении в структуре 

доходов бюджета г. Чебоксары. Ответ округлите до десятых. 

       

 

21. Выберите один правильный вариант ответа. Влияет ли правовой статус 

муниципальных образований в субъекте РФ на нормативы распределения налоговых 

доходов между муниципальными образованиями субъекта РФ? 

а) нет, так как согласно Конституции РФ во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти все субъекты РФ между собой равноправны; 

б) да, нормативы зависят от численности населения муниципальных образований; 

в) да, нормативы зависят от правового статуса муниципального образования; 

г) нет, нормативы зависят не от правового статуса муниципального образования, а от 

разновидности налога. 

 

22. Дайте краткий ответ. Какие можно выделить составляющие для кода бюджетной 

классификации расходов, служащие основной для их группировки и осуществления 

расчетов? 

 

23. Дайте краткий ответ. На какие группы разделяются доходы бюджета от налогов и 

сборов в процессе их распределения между отдельными бюджетами бюджетной системы? 

 

24. Выберите один правильный вариант ответа. Какая разновидность налоговых 

поступлений зачисляется исключительно в бюджеты внебюджетных фондов? 

а) налог на добавленную стоимость; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) налог на доходы физических лиц; 

г) государственная пошлина; 
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д) страховые взносы. 

 

25. Выберите два правильных варианта ответа. Показатели консолидированных 

бюджетов используют: 

а) для зачисления доходов и их использования в виде расходов бюджетов; 

б) при разработке планов и прогнозов экономического и социального развития; 

в) при корректировке нормативов отчислений от налогов; 

г) для усиления централизации финансовых ресурсов. 

26. Дайте краткий ответ. Какой раздел расходов является наиболее крупным в 

структуре расходов консолидированных бюджетов субъектов? 

27. Выберите один правильный вариант ответа. Какие налоги и обязательные платежи, 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ, обязательны к уплате на всей территории РФ? 

а) федеральные налоги; 

б) региональные налоги; 

в) местные налоги; 

г) страховые взносы; 

д) платежи по специальным налоговым режимам. 

 

28. Выберите один правильный вариант ответа. Какие бюджеты не входят в бюджетную 

систему РФ? 

а) федеральный бюджет; 

б) бюджет Чувашской Республики; 

в) бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики; 

г) бюджет АО «СК «Чувашия-Мед». 

 

29. Дайте краткий ответ. Что отражает ведомственная классификация расходов 

бюджета? 

 

30. Дайте краткий ответ. Каким образом определяется объём дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъекта РФ? 

 

31. Продолжите фразу Дефицит федерального бюджета утверждается федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 

определяется как __________. 

 

32. Продолжите фразу. В основе планирования расходов бюджета на обслуживание 

государственного долга лежит соотношение между __________. 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.2 

 

 

1. Назовите документ, в котором закреплены бюджетные полномочия различных 

участников бюджетных правоотношений 
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2. Выберите несколько правильных вариантов ответов. К задачам бюджета, 

обеспечивающим исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

относят:  

а) перераспределение ВВП и государственное регулирование и стимулирование 

экономики,  

б) финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществления социальной политики 

государства,  

в) контроль за образованием и использованием централизованных фондов денежных 

средств. 

г) определение масштабов потребностей на содержание единиц сектора государственного 

управления 

 

3. Сопоставьте названия принципов бюджетной системы РФ с их характеристиками.  

 1) сбалансированности бюджета,  

2) достоверности бюджета,  

3) прозрачности (открытости),  

4) общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов.  

Характеристика принципов бюджетной системы: 

А  предполагает, что 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 информации о ходе исполнения бюджетов; 

В  реальности, предполагает, что все суммы доходов и расходов должны быть 

обоснованны и правильны. 

Г  все расходы бюджета должны покрываться общей суммой доходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его дефицита. 

 

4. Вставьте пропущенное слово. Бюджетная классификация является основным 

методическим документом, который регламентирует процесс составления и    

бюджетов всех уровней. 

 

5. Выберите один правильный вариант ответа. Орган государственной власти (местного 

самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или 

наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, 

напрямую получающий (ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их 

между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств 

называется       

а) муниципалитет 

б) главный распорядитель бюджетных средств 

в) индивидуальный распорядитель денежных средств 

г) бюджетное учреждение 

 

6. Выберите один правильный вариант ответа. На основе каких документов 

организуется исполнение бюджета? 

а) на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

б) на основе отчета об исполнении бюджета 

в) на основе порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

г) на основе бюджетной росписи 
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7. Вставьте пропущенное словосочетание. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется      

    

 

8. Выберите один правильный вариант ответа. Территориальные органы Федерального 

казначейства называются: 

а) отделениями 

б) отделами 

в) управлениями 

г) территориальными аппаратами 

 

9. Вставьте пропущенное словосочетание. Единый счет Федерального казначейства 

обслуживается       . 

 

10. Выберите один правильный вариант ответа. Обеспечение полного и своевременного 

поступления налогов и других доходов в целом и по каждому источнику, а также 

финансирование мероприятий в суммах и в сроки, утвержденные бюджетом – это 

важнейшая           

а) проблема исполнения бюджета 

б) доходная часть исполнения бюджета 

в) расходная часть исполнения бюджета 

г) задача исполнения бюджета 

 

11. Вставьте отсутствующую фразу. Отчетность об исполнении бюджета по 

периодичности составления может быть  

   ,   ,     и     . 

 

12. Финансовые органы публично-правовых образований представляют в установленном 

порядке сведения об исполнении бюджетов в         

 

13 Выберите один правильный вариант ответа. Финансовый год в Российской 

Федерации завершается … 

а) 1 января 

б) 31 октября 

в) 1 декабря 

г) 31 декабря. 

 

14. Используя данные таблицы, определите объем краткосрочных долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации. 

Объем долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации, млн. руб. 

Срок погашения 

80,4 9 месяцев 

110,5 6 лет 

99,0 1,5 года 

50,0 3 года 

206,0 30 лет 

66,8 10 лет 

 

 

15. Используя данные таблицы, определите объем среднесрочных долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации. 
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Объем долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации, млн. руб. 

Срок погашения 

80,4 9 месяцев 

110,5 6 лет 

99,0 1,5 года 

50,0 3 года 

206,0 30 лет 

66,8 10 лет 

 

 

16. Используя данные таблицы, определите объем долгосрочных долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации. 

Объем долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации, млн. руб. 

Срок погашения 

80,4 9 месяцев 

110,5 6 лет 

99,0 1,5 года 

50,0 3 года 

206,0 30 лет 

66,8 10 лет 

 

 

17.  Определите предельный объем дефицита муниципального бюджета, если в 

соответствии с решением органа местного самоуправления о бюджете годовой объем 

доходов составит 765 млн. руб, в том числе финансовая помощь из бюджета субъекта 

Российской Федерации – 120 млн. руб. 

 

18. Расставьте этапы исполнения бюджетов по доходам в правильном порядке: 

а) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм; 

б) перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, 

необходимых для осуществления возврата, зачета и уточнения излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата, и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы; 

в) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 

системы РФ; 

г) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством РФ; 

д) зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов сборов и иных 

поступлений в бюджетную систему РФ 

 

19. Определите в процентах темп прироста расходов бюджета субъекта РФ в 

прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях: 

- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 2 % от объема его 

доходов; 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 млрд. р.; 

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 8,4 млрд. р. 

 

20. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем году 

при следующих условиях: 
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- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. р.; 

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с 

текущим годом на 20 % и составят 840 млн. р. 

 

21. 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. 

 

22. Выберите один правильный вариант ответа. 

Между казначейством и бюджетополучателем        на 

обслуживание лицевых счетов. 

а) заключается договор 

б) открывается расчетный счет 

в) осуществляется контроль 

г) нет правильного варианта ответа 

 

23. Согласно данным таблицы рассчитайте исполнение бюджета по налоговым доходам в 

абсолютных и относительных показателях. Ответ запишите в рублях и в % с округлением 

до десятых. 

 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по доходам за 2021 г. 

Показатель 
Бюджет на 2021 

год (млн. рублей) 

Исполненный 

бюджет  

(млн рублей) 

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 

бюджета                    

(%) 

1 2 3 4 5 

 налоговые доходы 3 736,7 3 956,2   

 неналоговые доходы 880,5 898,2   

 безвозмездные поступления 9 116,9 9 951,5   

Доходы 13 734,1 14 805,9   

 

24. Согласно данным таблицы рассчитайте исполнение бюджета по неналоговым доходам 

в абсолютных и относительных показателях. Ответ запишите в рублях и в % с 

округлением до десятых. 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по доходам за 2021 г. 

Показатель 
Бюджет на 2021 

год (млн. рублей) 

Исполненный 

бюджет  

(млн рублей) 

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 

бюджета                    

(%) 

1 2 3 4 5 

 налоговые доходы 3 736,7 3 956,2   

 неналоговые доходы 880,5 898,2   

 безвозмездные поступления 9 116,9 9 951,5   

Доходы 13 734,1 14 805,9   

 

25. Согласно данным таблицы рассчитайте исполнение бюджета по безвозмездным 

поступлениям в абсолютных и относительных показателях. Ответ запишите в рублях и в 

% с округлением до десятых. 

 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по доходам за 2021 г. 

Показатель 
Бюджет на 2021 

год (млн. рублей) 

Исполненный 

бюджет  

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 
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(млн рублей) бюджета                    

(%) 

1 2 3 4 5 

 налоговые доходы 3 736,7 3 956,2   

 неналоговые доходы 880,5 898,2   

 безвозмездные поступления 9 116,9 9 951,5   

Доходы 13 734,1 14 805,9   

 

26. Согласно данным таблицы рассчитайте исполнение бюджета по доходам г. Чебоксары 

в абсолютных и относительных показателях. Ответ запишите в рублях и в % с 

округлением до десятых. 

 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по доходам за 2021 г. 

Показатель 
Бюджет на 2021 

год (млн. рублей) 

Исполненный 

бюджет  

(млн рублей) 

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 

бюджета                    

(%) 

1 2 3 4 5 

 налоговые доходы 3 736,7 3 956,2   

 неналоговые доходы 880,5 898,2   

 безвозмездные поступления 9 116,9 9 951,5   

Доходы 13 734,1 14 805,9   

 

27. Согласно данным таблицы определите изменилась ли доля безвозмездных 

поступлений в структуре доходов г. Чебоксары исполненного бюджета по сравнению с 

установленным. Ответ запишите в рублях и в % с округлением до десятых. 

 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по доходам за 2021 г. 

Показатель 
Бюджет на 2021 

год (млн. рублей) 

Исполненный 

бюджет  

(млн рублей) 

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 

бюджета                    

(%) 

1 2 3 4 5 

 налоговые доходы 3 736,7 3 956,2   

 неналоговые доходы 880,5 898,2   

 безвозмездные поступления 9 116,9 9 951,5   

Доходы 13 734,1 14 805,9   

 

28. Согласно данным таблицы рассчитайте исполнение бюджета по расходам (всего) г. 

Чебоксары в абсолютных и относительных показателях. Ответ запишите в рублях и в % с 

округлением до одной десятой. 

 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по расходам за 2021 г. 

Показатель 

Бюджет 

на 2021 

год (млн. 

рублей) 

Исполненный 

бюджет  

(млн рублей) 

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 

бюджета                    

(%) 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 400,2 449,7   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 75,9 79,4   

Национальная экономика 2 697,7 2 937,8   

Жилищно - коммунальное хозяйство  1 287,1 1 735,3   

Охрана окружающей среды 246,6 242,3   

Социально-культурная сфера 8 945,6 9 771,9   

Обслуживание государственного  85,3 131,5   

http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_81/таблица%20по%20жкх.xls
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(муниципального)  долга  

Всего расходов 13 738,4 15 347,9   

 

29. Согласно данным таблицы рассчитайте исполнение бюджета по расходам на 

общегосударственные вопросы г. Чебоксары в абсолютных и относительных показателях. 

Ответ запишите в рублях и в % с округлением до одной десятой. 

 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по расходам за 2021 г. 

Показатель 

Бюджет 

на 2021 

год (млн. 

рублей) 

Исполненный 

бюджет  

(млн рублей) 

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 

бюджета                    

(%) 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 400,2 449,7   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 75,9 79,4   

Национальная экономика 2 697,7 2 937,8   

Жилищно - коммунальное хозяйство  1 287,1 1 735,3   

Охрана окружающей среды 246,6 242,3   

Социально-культурная сфера 8 945,6 9 771,9   

Обслуживание государственного  

(муниципального)  долга  85,3 131,5   

Всего расходов 13 738,4 15 347,9   

 

30. Согласно данным таблицы рассчитайте исполнение бюджета по расходам на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность г. Чебоксары в 

абсолютных и относительных показателях. Ответ запишите в рублях и в % с округлением 

до одной десятой. 

 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по расходам за 2021 г. 

Показатель 

Бюджет 

на 2021 

год (млн. 

рублей) 

Исполненный 

бюджет  

(млн рублей) 

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 

бюджета                    

(%) 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 400,2 449,7   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 75,9 79,4   

Национальная экономика 2 697,7 2 937,8   

Жилищно - коммунальное хозяйство  1 287,1 1 735,3   

Охрана окружающей среды 246,6 242,3   

Социально-культурная сфера 8 945,6 9 771,9   

Обслуживание государственного  

(муниципального)  долга  85,3 131,5   

Всего расходов 13 738,4 15 347,9   

 

31. Согласно данным таблицы рассчитайте исполнение бюджета по расходам на 

жилищно-коммунальное хозяйство г. Чебоксары в абсолютных и относительных 

показателях. Ответ запишите в рублях и в % с округлением до одной десятой. 

 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по расходам за 2021 г. 

Показатель 

Бюджет 

на 2021 

год (млн. 

рублей) 

Исполненный 

бюджет  

(млн рублей) 

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 

бюджета                    

(%) 

http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_81/таблица%20по%20жкх.xls
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_81/таблица%20по%20жкх.xls
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1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 400,2 449,7   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 75,9 79,4   

Национальная экономика 2 697,7 2 937,8   

Жилищно - коммунальное хозяйство  1 287,1 1 735,3   

Охрана окружающей среды 246,6 242,3   

Социально-культурная сфера 8 945,6 9 771,9   

Обслуживание государственного  

(муниципального)  долга  85,3 131,5   

Всего расходов 13 738,4 15 347,9   

 

 

32. Согласно данным таблицы рассчитайте исполнение бюджета по расходам на 

социально-культурную сферу г. Чебоксары в абсолютных и относительных показателях. 

Ответ запишите в рублях и в % с округлением до одной десятой. 

 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по расходам за 2021 г. 

Показатель 

Бюджет 

на 2021 

год (млн. 

рублей) 

Исполненный 

бюджет  

(млн рублей) 

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 

бюджета                    

(%) 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 400,2 449,7   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 75,9 79,4   

Национальная экономика 2 697,7 2 937,8   

Жилищно - коммунальное хозяйство  1 287,1 1 735,3   

Охрана окружающей среды 246,6 242,3   

Социально-культурная сфера 8 945,6 9 771,9   

Обслуживание государственного  

(муниципального)  долга  85,3 131,5   

Всего расходов 13 738,4 15 347,9   

 

33. Согласно данным таблицы рассчитайте исполнение бюджета по расходам на 

обслуживание государственного  (муниципального)  долга г. Чебоксары в абсолютных и 

относительных показателях. Ответ запишите в рублях и в % с округлением до одной 

десятой. 

 

Отчет об исполнении бюджета г. Чебоксары по расходам за 2021 г. 

Показатель 

Бюджет 

на 2021 

год (млн. 

рублей) 

Исполненный 

бюджет  

(млн рублей) 

Отклонение                   

(млн. руб.)  

Процент 

исполнения 

бюджета                    

(%) 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 400,2 449,7   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 75,9 79,4   

Национальная экономика 2 697,7 2 937,8   

Жилищно - коммунальное хозяйство  1 287,1 1 735,3   

Охрана окружающей среды 246,6 242,3   

Социально-культурная сфера 8 945,6 9 771,9   

Обслуживание государственного  

(муниципального)  долга  85,3 131,5   

Всего расходов 13 738,4 15 347,9   

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.3 

http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_81/таблица%20по%20жкх.xls
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_81/таблица%20по%20жкх.xls
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_81/таблица%20по%20жкх.xls
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1. Выберите один правильный вариант ответа. К органам финансового контроля в 

Российской Федерации относят: 

а) Счетная палата РФ; 

б) Центральный банк РФ; 

в) Министерство финансов; 

г) Федеральную налоговую службу; 

д) все вышеперечисленное 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. Финансовый контроль — это: 

а) предвидение возможного финансового положения государства, обоснование 

показателей финансовых планов. 

б) процесс исследования финансового состояния и основных результатов финансовой 

деятельности организации с целью выявления резервов повышения ее рыночной 

стоимости и обеспечение эффективного развития. 

в) совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними 

вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением 

специфических форм и методов его организации. 

г) нет правильного варианта ответа 

 

3. Заполните пропуски. К компетенции ____________ относятся организация и 

осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов? 

 

4. Заполните пропуски. Органы государственного финансового контроля осуществляют: 

_____________ и ____________________ деятельность 

 

5. Выберите несколько правильных вариантов ответа. Объектами государственного 

(муниципального) финансового контроля являются: 

а) движение денежных средств и иных финансовых ресурсов государства и органов 

местного самоуправления в процессе аккумулирования, распределения и использования 

денежных фондов, 

б) движение денежных средств любых организаций; 

в) движение денежных средств организаций, получающих бюджетное финансирование; 

г) движение денежных средств организаций, управляющих государственной или 

муниципальной собственностью; 

д) движение денежных средств организаций, имеющих льготы, предоставленные 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

е) движение денежных средств всех субъектов экономики. 

 

6. Заполните пропуски. Контроль, который осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ, называется _______________ 

 

7. Заполните пропуски. Контроль, который осуществляется по результатам исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ в целях установления законности их исполнения, 

достоверности учета и отчетности, называется: 

_________________ 

 

8. Заполните пропуски. Экспертизу проектов законов Чувашской Республики о 

республиканском бюджете Чувашской Республики и бюджете Территориального фонда 
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обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, в том числе 

обоснованности их показателей, параметров и характеристик, осуществляет 

______________________ 

 

9. Заполните пропуски. Использование средств федерального бюджета, межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной 

системы РФ, выступает объектом контроля в финансово-бюджетной сфере со стороны 

___________________________ 

 

10. Выберите один правильный вариант ответа. Что готовит Комитет Государственной 

Думы по бюджету при представлении ему Правительством РФ проекта федерального 

закона о федеральном бюджете? 

а) заключение 

б) предложения о принятии проекта федерального бюджета 

в) рекомендации по вопросам рассмотрения проекта федерального бюджета 

г) все перечисленное 

 

11. Заполните пропуски. Предметом бюджетного контроля являются    

   и       финансы, образующие бюджетную 

систему Российской Федерации 

 

12. Заполните пропуски. Доходы от использования и реализации государственного и 

муниципального имущества зачисляются в состав ________________ доходов 

соответствующих бюджетов. 

 

13. Заполните пропуски. В зависимости от субъекта контроля государственный 

(муниципальный) контроль делится в Бюджетном кодексе РФ на __________ и 

______________ 

 

14. Найдите соответствие между формами контроля и их характеристикой 

1 Предварительный а проводится в целях оценки текущего состояния 

контролируемого объекта в процессе осуществления 

финансовой деятельности, оперативного выявления 

недостатков и отклонений от заданных бюджетных 

параметров. 

2 Текущий  б осуществляются проверки, ревизии и другие 

контрольные действия по результатам бюджетной 

деятельности за определенные отчетные периоды 

(квартал, первое полугодие, девять месяцев, год) в целях 

оценки законности и эффективности использования 

бюджетных средств. 

3 Последующий в осуществляется в целях предотвращения возможных 

финансовых недоработок и нарушений до момента 

принятия соответствующих управленческих решений и 

совершения финансовых операций 

  г совершается по месту нахождения 

контролирующего органа на основе документов, 

предоставляемых должностными лицами 

контролируемого объекта. 
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15. Заполните пропуски. Контроль, который осуществляется постоянно, но в 

установленные сроки (как правило, по итогам отчетных периодов), носит название 

______________ 

 

 

16. Заполните пропуски. Казначейскому сопровождению подлежат средства, 

определенные федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ о федеральном бюджете, 

получаемые на основании  

             

              

 

17. Заполните пропуски Регулярный и систематический сбор, отслеживание и анализ 

показателей исполнения бюджета, осуществляемые с целью выявления причин 

несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по 

бюджетным программам, составления прогнозов исполнения поступлений и расходов 

бюджета – это бюджетный _______ 

 

18. Заполните пропуски. В какой внебюджетный фонд предприятия должны были до 

2023 г. уплачивать два страховых взноса, рассчитанных по различным ставкам? 

_____________ 

 

19. Заполните пропуски. В каком документе определены предельные размеры внутреннего 

долга РФ на текущий год? 

 

20. Заполните пропуски. Какой орган государственного финансового контроля 

осуществляет контроль и экспертизу по итогам исполнения федерального бюджета? 

______ 

 

21. Заполните пропуски. Основной нормативный правовой акт, регламентирующий 

бюджетные правоотношения в Российской Федерации, в том числе – в сфере 

государственного (муниципального) финансового контроля, — это ______________ 

 

22. Заполните пропуски. Ответственность за налоговые правонарушения подразделяется 

на следующие виды _______________  

 

23. Заполните пропуски. Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных 

органов по контролю за соблюдением ___________________________________ 

 

24. Заполните пропуски. В целях проведения налогового контроля организации подлежат 

постановке на учет в налоговых органах по месту __________________________________ 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.4 

 

1. Выберите несколько правильных вариантов ответов. К субъектам бюджетного 

планирования НЕ относят: 

Варианты ответа: 

а) Центральный банк РФ (Банк России) 

б) Национальный банковский Совет 

в) федеральные службы 

г) федеральные агентства 
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д) федеральные органы законодательной и судебной власти 

е) федеральные министерства 

ё) Центральная избирательная комиссия РФ 

ж) Счетная палата РФ 

з) Генеральная прокуратура РФ 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. Общие основы алгоритма бюджетного 

планирования установлены      Кодексом РФ 

Варианты ответа: 

а) Гражданским 

б) Налоговым 

в) Бюджетным 

г) Уголовным  

 

3. Укажите один правильный вариант ответа. Текущий финансовый год – это … 

а) год, следующий за настоящим финансовым годом 

б) год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение 

проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период 

в) год, предшествующий календарному финансовому году 

г) первый год планового периода. 

 

4. Дайте краткий ответ. На основании чего рассчитывается размер субсидии 

государственному (муниципальному) учреждению? 

 

5. Выберите несколько правильных вариантов ответов. Государственное задание 

устанавливается с учетом: 

а) предложений учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах, и 

возможностей учреждения по оказанию услуг; 

б) сданного в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного 

этим учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания которого учредителем не 

осуществляется; 

в) показателей выполнения учреждением государственного задания в отчетном 

финансовом году; 

г) объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до учредителя учреждения; 

д) показателей других учреждений в данной сфере деятельности. 

 

6. Заполните пропуски. Субсидии, предоставляемые бюджетному или автономному 

учреждению, включают ___________. 

 

7. Заполните пропуски. Государственные (муниципальные) бюджетные и автономные 

учреждения должны составлять и утверждать _____________. 

 

8. Заполните пропуски. Составными элементами нормативных затрат на оказание 

государственной услуги являются _____________. 

 

9. Дайте краткий ответ. Какие методы можно использовать для определения 

нормативных затрат? 



 

 

34 

 

 

10. Заполните пропуски. Предоставление учреждению субсидии в течение финансового 

года осуществляется на основе _______________. 

 

11. Дайте краткий ответ. За счет применения каких механизмов обеспечивается 

эффективность бюджетных расходов учреждений? 

 

12. Выберите несколько правильных вариантов ответов. Государственное 

(муниципальное) задание должно содержать: 

а) показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ); 

б) порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в том 

числе условия и порядок его досрочного прекращения; 

в) требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания; 

г) сведения о размере заработной платы руководителя учреждения. 

 

13. Заполните пропуски. Показатели государственного (муниципального) задания 

автономного учреждения используются для ___________. 

 

14. Продолжите фразу. Государственное (муниципальное) задание формируется для 

___________. 

 

15. Выберите один правильный вариант ответа. Финансовое обеспечение выполнения 

государственных (муниципальных) заданий осуществляется за счет средств: 

а) бюджетов бюджетной системы; 

б) доходов учреждений от приносящей доход деятельности; 

в) средств населения; 

г) средств иностранных организаций. 

 

16. Заполните пропуски. Главные распорядители средств федерального бюджета при 

составлении проекта федерального бюджета формируют и представляют документ. 

называемый _________________________________ 

 

17. Заполните пропуски. Обоснования бюджетных ассигнований формируются 

(изменяются) и представляются главными распорядителями средств федерального 

бюджета в ________________________ в целях формирования проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, 

проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, составления и ведения 

сводной бюджетной росписи федерального бюджета по расходам, лимитов бюджетных 

обязательств, бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств 

федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя 

(распорядителя) средств федерального бюджета, которые формируются и ведутся в 

аналитических целях для детализации структуры расходов и доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

18. Заполните пропуски. Обоснование бюджетных ассигнований представляет собой 

документ, характеризующий ____________________ в очередном финансовом году 

(очередном финансовом году и плановом периоде). 
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19. Заполните пропуски. При формировании (внесении изменений) обоснований 

бюджетных ассигнований главными распорядителями средств федерального бюджета 

используются  _________________ методы планирования, количественные и 

качественные показатели деятельности главных распорядителей средств федерального 

бюджета, установленные государственными программами Российской Федерации, а также 

характеризующие непрограммные направления деятельности главных распорядителей 

средств федерального бюджета. 

 

20. Установите соответствие. 

а) обоснования бюджетных ассигнований формируются в разрезе  

б) государственные программы РФ детализируются в разрезе 

в) основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

содержат стратегические направления в разрезе 

 

1) подпрограмм и основных мероприятий 

2) кодов классификации расходов бюджетов и аналитического распределения 

3) условий, целей и задач государственной политики и параметров функционирования 

бюджетной системы 
 

 

По междисциплинарному курсу МДК 01.02 Основы финансового планирования в 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 

 

1. Выберите несколько правильных ответов. Нормативно-правовые акты регулирования 

деятельности бюджетных учреждений — это: 

а) Методические указания по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденные письмом 

Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237; 

б) Бюджетный кодекс РФ; 

в) положение Банка России 04.09.2015 № 490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов 

некредитными финансовыми организациями»; 

г) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. Укажите в приведенном списке 

показатель, который не относится к формам предоставления бюджетных средств. 

а) трансферты населению; 

б) бюджетные кредиты юридическим лицам; 

в) бюджетные кредиты физическим лицам; 

г) кредиты иностранным государствам; 

д) средства на обслуживание долговых обязательств. 

 
3. Выберите один правильный вариант ответа. Укажите в приведенном списке доходы 

какого учреждения поступают в доход бюджетов бюджетной системы РФ?  

а) Казенного  

б) Бюджетного  

в) Автономного  

г) Унитарного 

 



 

 

36 

 

4. Выберите один правильный вариант ответа. Укажите из приведенного ниже списка, из 

какого бюджета финансируются средние школы на 99%:  

а) федерального бюджета;  

б) территориального бюджета. 

в) оба ответа верны 

г) нет правильного варианта ответа 

 

5. Вставьте пропущенное слово. Назовите учреждение, которое создано на базе 

имущества, находящегося в федеральной собственности, субъекта Российской Федерации, 

муниципальной собственности, вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 

лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального казначейства, 

финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
 

6. Вставьте пропущенное слово. Назовите учреждение, которое по своим обязательствам 

всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо 

от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление учреждения и за 

счет каких средств оно приобретено. 

 

7. Не входит в источники финансирования деятельности бюджетных учреждений: 

а) доходы от предпринимательской деятельности; 

б) благотворительная помощь; 

в) доходы от вложения в ценные бумаги; 

г) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг; 

 

8. Не является субъектом бюджетного финансирования в России: 

а) автономные учреждения; 

б) субъекты Федерации; 

в) муниципальные образования; 

г) главные распорядители средств бюджета; 

 

9. В стандарты ведения бухгалтерского учета на уровне экономического субъекта входят: 

а) приказ об учетной политике бюджетного учреждения; 

б) должностные инструкции работников бухгалтерии; 

в) правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

г) коллективный договор администрации и трудового коллектива 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

 

1. Для определения уровня свободной и добросовестной конкуренции необходимо 

провести структурный анализ контрактов (договор), заключенных с использованием: 

а) конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

б) неконкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
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в) электронного аукциона 

 

2. Заключение объемов контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика в равных долях от общего объема финансирования закупки в 

одинаковые промежутки времени в соответствии с разработанным планом-графиком 

закупок товаров, работ, услуг характеризует: 

а) коэффициент постоянства закупки товаров, работ, услуг; 

б) коэффициент выполнения плана-графика закупок товаров, работ, услуг; 

в) коэффициент равномерности закупки товаров, работ, услуг. 

 

3. Укажите, какой из перечисленных показателей характеризует обеспеченность 

организации материальными ресурсами: 

а) материалоемкость; 

б) коэффициент использования материалов; 

в) коэффициент заключения контрактов (договоров). 

     

4. Возможности бюджетного учреждения погашать совокупную стоимость обязательств 

перед кредиторами своими оборотными активами отражают показатели: 

а) платежеспособности; 

б) финансовой устойчивости; 

в) деловой активности. 

 

5. Для определения типа финансовой устойчивости следует сравнить: 

а) объем поступлений от приносящей доход деятельности с объемом субсидий на 

финансовое обеспечения выполнения государственного задания; 

б) оборотные активы с совокупной стоимостью обязательств перед кредиторами; 

в) вложения в нефинансовые активы с совокупной стоимостью обязательств перед 

кредиторами. 

 

6. Коэффициент долгосрочной платежеспособности есть: 

а) отношение поступлений от приносящей доход деятельности к объему субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

б) отношение величины оборотных активов к совокупной стоимости обязательств перед 

кредиторами; 

в) отношение долгосрочных кредитов и займов к собственному капиталу. 

 

7. По бухгалтерскому балансу определите коэффициент абсолютной ликвидности: 

а) отношение величины денежных средств к совокупной стоимости обязательств перед 

кредиторами; 

б) отношение величины оборотных активов к совокупной стоимости обязательств перед 

кредиторами; 

в) отношение суммы денежных средств и средств в расчетах с дебиторами к совокупной 

стоимости обязательств перед кредиторами 

 

8. К наиболее ликвидным активам относятся: 
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а) денежные средства и средства в расчетах с дебиторами 

б) денежные средства и финансовые вложения 

в) денежные средства и вложения в нефинансовые активы 

 

9. Приведите в соответствие: 

1. Право на трудовую пенсию по случаю 

потери кормильца 

А. имеют матери либо отцы, другие 

родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, 

подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

2. Право на пособие по беременности и 

родам  

Б. имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 

лет (соответственно мужчины и женщины) 

3. Право на страховую пенсию по старости В. имеют женщины, подлежащие 

обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством 

4. Право на ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком 

Д. имеют нетрудоспособные члены семьи 

умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении 

 

 

10. Вставьте пропущенное слово. Назовите учреждение, которое не вправе выступать 

учредителем (участником) юридических лиц. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 03 

 

1. Выберите один правильный вариант ответа. Как специалист планово-финансового 

отдела медицинского учреждения определите какой показатель является основой для 

расчетов к смете медицинского учреждения является:  
а) число коек;  

б) число должностей персонала;  

в) количество посещений;  

г) все варианты.  

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. Как специалисту планово-финансового 

отдела, Вам при получении дополнительных ассигнований в процессе исполнения бюджета 

необходимо:  
а) данную сумму включить в утвержденную смету;  

б) составить отдельную смету по этой сумме;  

в) сумму вообще не отражать в смете; 

г) нет правильного варианта ответа 

 

3. Заполните пропуск. Определите, какой вид платы для родителей устанавливает 

учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, за присмотр и 

уход за ребенком 

 

4. Приведите в соответствие разделы и подразделы расходов бюджета: 
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1. Образование А. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 

2. Здравоохранение Б. Социальное обеспечение населения 

3. Социальная политика В. Санаторно-оздоровительная помощь 

 Г. Амбулаторная помощь 

 Д. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

 Е. Молодежная политика 

 Ж. Скорая медицинская помощь 

 З. Среднее профессиональное образование 

 

5. Расположите должности профессорско-преподавательского состава высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования в порядке 

возрастания: 

1. Ассистент 

2. Заведующий кафедрой 

3. Доцент 

4. Старший преподаватель 

5. Преподаватель 

6. Декан факультета (директор института) 

7. Профессор 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 

 

1. Расположите следующие государственные (муниципальные) учреждения в порядке 

убывания количества: 

1. автономные учреждения 

2. бюджетные учреждения 

3. казенные учреждения 

        

Ответ: 2, 1, 3 

 

2. Заполните пропуски. Напишите оклады каких структурных подразделений 

рекомендуется устанавливать на 5 - 10% ниже окладов соответствующих руководителей. 

      

Ответ: заместителя руководителя 

 

3. Конфликт интересов при проверке должностным лицом, находящимся в родственных 

связях с руководителем проверяемого структурного подразделения: 

а) возникает 

б) не возникает 

в) возникает в случае, если эти лица являются супругами 

г) возникает в случае, если эти лица являются братьями 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 5 
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1. Укажите один правильный вариант ответа. Фонд заработной платы профессионально-

педагогического состава ВУЗа рассчитывается из:  

а) количества должностей и средней ставки заработной платы;  

б) среднего числа студентов;  

в) верны а и б 

г) нет верного варианта 

 

2. Укажите один правильный вариант ответа. Ответственность и права учредителя и 

образовательного учреждения регламентируются: 

а) договором о взаимоотношениях между учредителем и образовательным учреждением; 

б) уставом образовательного учреждения; 

в) сметой бюджетного учреждения. 

г) верны все варианты 

 
3. Укажите один правильный вариант ответа. К способам бюджетного финансирования 

относятся:  

а) сметно-нормативный порядок финансирования;  

б) целевой;  

в) Финансовый, налоговые льготы;  

г) Финансирование потребителя;  

д) все варианты. 

 

4. Заполните пропуски. Бюджетные средства театрам, как правило, выделяются в качестве 

_______. 

 
5. Укажите один правильный вариант ответа. Источниками финансового обеспечения 

системы здравоохранения являются:  

а) бюджетные средства;  

б) средства медицинского страхования;  

в) целевые фонды развития здравоохранения;  

г) доходы по ценным бумагам, кредиты банков;  

д) все варианты.  

 

6. Укажите один правильный вариант ответа. При составлении сметы медицинские 

учреждения используют материалы экономического анализа исполнения смет за 

предшествующие:  
а) 1-3 месяца;  

б) 1-3 года;  

в) 10-15 лет. 

г) 5 лет 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 6 

 

1. Укажите один правильный вариант ответа. В Российской Федерации план 

финансово-хозяйственной деятельности должны составлять:  

а) автономные учреждения;  

б) казенные учреждения; 

в) бюджетные учреждения; 

г) все ответы верны 
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2. Заполните пропуски. Какое учреждение в Российской Федерации без согласия 

собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным самим учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом.  

 

3. Заполните пропуски. Какое учреждение в Российской Федерации отвечает по своим 

обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 

за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за учреждением собственником этого имущества или приобретенных 

учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества. 

 

4. Заполните пропуски. Показатели какого документа в Российской Федерации 

используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 

составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным или 

автономным учреждением. 

 

5. Расположите доходы ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» в порядке возрастания: 

1. Доходы от собственности 

2. Доходы от оказания услуг, работ 

3. Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 

4. Иные субсидии, предоставленные из бюджета. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 9 

 

1. Заполните пропуски. В ходе проектирования федерального бюджета Министерство 

Финансов использует автоматизированную информационную систему (АИС)   

   , которая объединяет автоматизированные рабочие места специалистов, 

работающих в центральном аппарате и территориальных органах. 

 

2.Выберите один правильный вариант ответа. Электронный документооборот (ЭДО) — 

это: 

а) передача документации по электронной почте 

б) совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, 

представленными в электронном виде без использования бумажных носителей.; 

в) верны оба варианта 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

3. Укажите один правильный вариант ответа. К основным достоинствам электронного 

документооборота можно отнести следующие: 

а) единообразный подход к процедурам формирования и обработки документа 

(регистрация, согласование и т.п.); 

б) сокращение времени на доставку, регистрацию и согласование документов; 

в) быстроту подписания документов; 

г) возможность круглосуточно в режиме online осуществлять любые операции с 

документами: поиск, загрузку, печать, сверку, отклонение, а также отслеживать их 

движение; 

д) быстрый поиск документов; 
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е) все ответы верны 

 

4. Уточните, какие из перечисленных источников информационного обеспечения 

закупочной деятельности не размещаются в единой информационной системе (ЕИС): 

а) сведения о количестве и общей стоимости контрактов, которые заключены по 

результатам проведения закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) сведения о количестве и общей стоимости контрактов, которые заключены по 

результатам проведения закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

в) сведения о количестве и общей стоимости контрактов, которые заключены по 

результатам проведения закупки товаров, работ,  услуг у недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

5. Трансформация объектов учета, отражаемых на бухгалтерских счетах 

санкционирования расходов в бюджетных учреждениях, осуществляется в 

последовательности: 

а) утвержденный объем финансового обеспечения; получено финансового обеспечения; 

право на принятие обязательств 

б) утвержденный объем финансового обеспечения; сметные (плановые, прогнозные) 

назначения; право на принятие обязательств 

в) сметные (плановые, прогнозные) назначения; право на принятие обязательств; 

обязательства учреждения 

г) сметные (плановые, прогнозные) назначения; право на принятие обязательств; 

принятые обязательства; принятые денежные обязательства 

 

6. К группировочным счетам на бухгалтерских счетах 050000000 «Санкционирование 

расходов» относятся: 

а) 10 «Санкционирование по отчетному финансовому году» 

б) 80 «Санкционирование по текущему финансовому году» 

в) 20 «Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередным 

финансовым годом» 

г) 90 «Санкционирование на иные очередные года» (за пределами планового периода) 

 

7. При планировании доходов на основании ПФХД бюджетного учреждения производятся 

корреспонденции счетов: 

а) Д Х 507 ХХ ХХХ «Утвержденный объем финансового обеспечения» - К Х 504 ХХ ХХХ 

«Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 

б) Д Х 504 ХХ ХХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» - К Х 506 ХХ ХХХ 

«Право на принятие обязательств» 

в) Д Х 508 ХХ ХХХ «Получено финансового обеспечения» - К Х 507 ХХ ХХХ 

«Утвержденный объем финансового обеспечения» 

г) Д Х 507 ХХ ХХХ «Утвержденный объем финансового обеспечения» - К Х 508 ХХ ХХХ 

«Получено финансового обеспечения» 
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Оценка сформированности компетенции: ОК 10 

 

1. В систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях входят: 

а) федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора (СГС); 

б) международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); 

в) рекомендации в области бухгалтерского учета; 

г) стандарты экономического субъекта. 

 

2. Федеральные стандарты, вводимые, начиная с отчетности за 2022 г.: 

а) «Долгосрочные договоры» (приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н); 

б) «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции»  (приказ Минфина России 

от 29.12.2018 № 305н); 

в) «Информация о связанных сторонах» (приказ Минфина России от 30.12.2017 № 277н); 

г) «Непроизведенные активы» (приказ Минфина России от 28.02.2018 № 34н). 

 

3. Отчет о финансовом положении включает активы: 

а) инвестиционная недвижимость; 

б) долгосрочные резервы; 

в) доля меньшинства; 

г) оценочные обязательства. 

     

4. Отчет о финансовом положении включает обязательства: 

а) дебиторская задолженность; 

б) запасы; 

в) вознаграждения работникам; 

г) основные средства. 

     

5. Отчет о финансовых результатах включает статьи: 

а) выручка; 

б) основные средства; 

в) затраты на финансирование; 

г) денежные средства. 

     

6. Отчет о финансовых результатах включает статьи: 

а) налоги; 

б) обесценение основных средств; 

в) финансовые активы; 

г) прочие доходы. 

     

7. Отчет о движении денежных средств включает статью: 

а) налоги на прибыль; 

б) нематериальные активы; 
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в) запасы; 

г) прочие расходы. 

 

8. Методами формирования финансовой отчетности являются: 

а) кассовый; 

б) начисления; 

в) смешанный; 

г) сальдовый. 

     

9. Критериями признания активов в финансовой отчетности являются: 

а) поступление будущих экономических выгод; 

б) возможность полезного использования; 

в) длительный срок использования; 

г) порядок списания стоимости. 

     

10. Критериями признания обязательств в финансовой отчетности являются: 

а) приводят к выбытию ресурсов; 

б) возможность полезного использования; 

в) являются взносами собственников; 

г) наличие экономических выгод. 

 

11. В раздел «I. Нефинансовые активы» баланса государственного (муниципального) 

учреждения входят следующие показатели: 

а) денежные средства учреждения; 

б) нематериальные активы; 

в) дебиторская задолженность по выплатам; 

г) материальные запасы. 

     

12. Раздел «III. Обязательства» пассива баланса государственного (муниципального) 

учреждения включает следующие показатели: 

а) кредиторская задолженность по выплатам; 

б) расчеты с учредителем; 

в) доходы будущих периодов; 

г) финансовый результат экономического субъекта. 

     

13. В отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности данные по кассовым поступлениям доходов и их возврату, за исключением 

возвратов остатков субсидий (грантов) прошлых лет; данные по доходам учреждения, 

плановые назначения по которым исполнены в результате обменных операций без 

движения денежных средств, формируют: 

а) раздел 1 «Доходы учреждения»; 

б) раздел 2 «Расходы учреждения»; 

в) раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»; 

г) раздел 4 «Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет». 
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14. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения составляется: 

а) на 1 апреля текущего года; 

б) на 1 июля текущего года; 

в) на 1 октября текущего года; 

г) на 1 января года, следующего за отчетным. 

     

15. В отчете о движении денежных средств учреждения денежные потоки по текущим 

операциям формируются следующими поступлениями: 

а) налоговые доходы; 

б) от возврата сумм основного долга по предоставленным заимствованиям; 

в) доходы от выбытия готовой продукции, биологической продукции и товаров; 

г) от осуществления заимствований, в том числе путем размещения государственных 

(муниципальных) ценных бумаг. 

     

16. В отчете о движении денежных средств учреждения в состав денежных потоков по 

финансовым операциям входят: 

а) выбытия по предоставлению заимствований; 

б) расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда; 

в) выбытия на погашение сумм основного долга, в том числе путем погашения 

государственных (муниципальных) ценных бумаг; 

г) расходы на приобретение товаров и материальных запасов. 

     

17. В разделе «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

пояснительной записки к балансу учреждения раскрываются: 

а) сведения о движении нефинансовых активов учреждения; 

б) сведения об основных направлениях деятельности; 

в) сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения; 

г) сведения об использовании целевых иностранных кредитов. 

     

18. В состав бухгалтерской отчетности при реорганизации, ликвидации учреждения 

входят: 

а) справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

б) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

в) отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 

г) отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738). 

 

19. Сопоставьте формы финансовой отчетности и их характеристику 

1 Бухгалтерский баланс А показывает разницу между притоком и оттоком 

денежных средств за определённый отчётный период 

2 Отчёт о прибылях и 

убытках 

Б группирует активы и пассивы компании в денежном 

выражении. 

3 Отчёт об изменениях 

капитала 

В содержит данные о доходах, расходах и финансовых 

результатах в сумме нарастающим итогом с начала 

года до отчётной даты. 

4 Отчёт о движении 

денежных средств 

Г группирует активы и пассивы компании в денежном 

выражении. 
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  Д раскрывает информацию о движении уставного 

капитала, резервного капитала, дополнительного 

капитала, а также информацию об изменениях 

величины нераспределённой прибыли (непокрытого 

убытка) организации. 

 

20. Заполните пропуски. Документ, устанавливающий требования к качеству оказываемых 

услуг, их составу, порядку оказания называется       . 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 11 

 

1. Укажите один правильный вариант ответа. Программно-целевой метод бюджетного 

планирования применяется при:  

а) выделении бюджетных средств в соответствии с утвержденными целевыми программами 

для осуществления экономических и социальных задач;  

б) планировании средств на финансирование бюджетных мероприятий;  

в) оба варианта; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Укажите один правильный вариант ответа. При планировании мероприятий по 

социальной защите населения учитываются:  

а) численность получателей этих средств;  

б) установленные нормы выплат;  

в) оба варианта; 

г) нет правильного ответа. 

 
3. Укажите один правильный вариант ответа. Финансовое обеспечение деятельности 

автономного учреждения по выполнению установленного учредителем задания 

осуществляется:  

а) в виде субвенций и субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными законами источников;  

б) в виде бюджетных ассигнований по смете доходов и расходов; 

в) оба варианта; 

г) нет правильного ответа. 

 
4. Укажите один правильный вариант ответа. Наполняемость классов в школе зависит от:  

а) плотности населения и типа школьных зданий;  

б) объема финансирования школы;  

в) все варианты 

г) нет правильного ответа. 

 
5. Укажите один правильный вариант ответа. Фонд заработной платы профессионально-

педагогического состава ВУЗа рассчитывается из:  

а) количества должностей и средней ставки заработной платы;  

б) среднего числа студентов;  

в) оба варианта; 

г) нет правильного ответа. 

 

6. Разрешенные законодательством виды деятельности бюджетного учреждения — это: 

а) оказание образовательных услуг; 
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б) операции с ценными бумагами на фондовом рынке; 

в) оказание услуг социального характера; 

г) благотворительные услуги. 

 

7. Бюджетное учреждение в отношении закрепленного за ним имущества имеет 

следующие права: 

а) право оперативного управления; 

б) право залога при получении кредита в банке; 

в) право сдачи в аренду; 

г) право продажи. 

 

8. Вид контроля, который осуществляется как предпринимательская деятельность: 

а) государственный 

б) внутрихозяйственный 

в) налоговый 

г) аудиторский 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.2 

 

 

1. Укажите один правильный вариант ответа. Лицам, имеющим страховой стаж не 

менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины),      

 может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, предусмотренного 

законодательством, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины). 

а) отпуск 

б) страховая пенсия по старости 

в) оба варианта верны 

г) нет правильного варианта ответа 

 

2. Заполните пропуски.     должностей руководителей, 

специалистов и служащих состоит из квалификационных характеристик должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащих должностные обязанности и 

требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководителей, 

специалистов и служащих. 

 

3. Заполните пропуски.      (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 

4. Установите соответствие: 

1. Казенное учреждение А. План финансово-хозяйственной 

деятельности 

2. Бюджетное учреждение Б. Бюджетная смета 

3. Автономное учреждение  
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5. Укажите один правильный вариант ответа. Процесс, который обеспечивает полное и 

своевременное поступление доходов в целом и по каждому источнику, а также 

финансирование организаций и учреждений в пределах утвержденных по бюджету сумм в 

течение финансового года, называется: 

а) утверждение бюджета; 

б) исполнение бюджета 

в) формирование бюджета; 

г) планирование бюджета 

 

6. Укажите один правильный вариант ответа. Документ, который составляется и 

ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации 

исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита 

бюджета называется       

а) кассовый план 

б) единое окно 

в) сводная бюджетная роспись 

г) кассовые поступления 

 

7.    Заполните пропуски. В кассовом плане устанавливается __________ объем денежных 

средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином 

счете бюджета. 

 

8. Укажите один правильный вариант ответа. Получатель бюджетных средств   

  в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 

а) принимает бюджетные обязательства 

б) распределяет бюджетные обязательства 

в) формирует бюджетные обязательства 

г) отдает бюджетные обязательства 

 

9. Заполните пропуск  

_____________________ оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения 

разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 

порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым 

органом (органом управления государственным внебюджетным фондом). 

 

10. Укажите один правильный вариант ответа. Бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового 

года прекращают свое действие: 

а) 25 декабря 

б) 31 декабря 

в) 1 января 

г) не прекращают действия 

 

11. Укажите один правильный вариант ответа. Прямыми участниками системы 

казначейских платежей НЕ являются: 
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а) Федеральное казначейство; 

б) финансовые органы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), 

органы управления государственными внебюджетными фондами; 

в) администраторы доходов бюджетов, получатели средств федерального бюджета, 

получатели средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, 

администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета, 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда; 

г) федеральные бюджетные и автономные учреждения; 

д) получатели средств из бюджета и участники казначейского сопровождения, лицевые 

счета которым открыты в Федеральном казначействе; 

е) все указанные субъекты являются прямыми участниками. 

 

12. Укажите один правильный вариант ответа. Казначейское обслуживание операций со 

средствами получателей средств из бюджета осуществляется с открытием в Федеральном 

казначействе ____________ счетов для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами получателей средств из бюджета. 

а) расчетных 

б) казначейских 

в) текущих 

г) банковских 

 

13. Укажите один правильный вариант ответа. Обеспечение наличными денежными 

средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по 

операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы 

казначейских платежей осуществляется  

а) Федеральным казначейством 

б) учредителем казенного учреждения 

в) Министерство финансов РФ 

г) коммерческими банками 

 

14. Заполните пропуски Казначейское __________ обязательств является документом, 

который выдается Федеральным казначейством для подтверждения обязанности 

Федерального казначейства обеспечить оплату обязательств получателя бюджетных 

средств в пределах суммы, необходимой для оплаты указанных обязательств, 

возникающих при исполнении государственных (муниципальных) контрактов о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, иных договоров (соглашений), источником 

финансового обеспечения исполнения которых являются средства соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

 

15. Заполните пропуски Подтверждение исполнения денежных обязательств 

осуществляется на основании распоряжений, подтверждающих __________ денежных 

средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также 
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проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по 

исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств. 

 

16. Укажите один правильный вариант ответа. При проведении анализа исполнения 

бюджетной сметы казенного учреждения проверяющими используются следующие 

данные: 

а) данные бюджетных смет за проверяемый период; 

б) уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств за 

проверяемый период; 

в) отчет об исполнении бюджета; 

г) выписки с лицевого счета учреждения; 

д) регистры бюджетного учета 

е) все ответы верны 

 

17. Заполните пропуск 

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения формируются в разрезе кодов 

классификации   бюджетов бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов 

подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов 

 

18. Заполните пропуски Анализ исполнения бюджетной сметы осуществляется по 

направлениям       , отраженных в бюджетной смете. 

 

19. Укажите несколько правильных вариантов ответа. Государственное 

(муниципальное) задание формируется: 

а) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 

документами учреждения  

б) с учетом предложений федерального государственного учреждения, касающихся 

потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании 

прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня 

удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и 

возможностей федерального государственного учреждения по оказанию услуг и 

выполнению работ,  

в) с учетом показателей выполнения федеральным государственным учреждением 

государственного задания в отчетном финансовом году 

г) с учетом необходимости осуществления приоритетных расходов 

д) в соответствии с решениями Правительства 

 

20. Заполните пропуски Бюджетные и автономные учреждения, казенные учреждения 

представляют соответственно органам, осуществляющим функции и полномочия 

учредителей в отношении бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителям средств бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения, 

________ о выполнении государственного задания, в соответствии с требованиями, 

установленными в государственном задании. 
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21. Укажите несколько правильных вариантов ответа. Перечисление субсидии 

осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении или правовых 

актах, не реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей: 

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала; 

б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия; 

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев. 

г) 100 процентов годового размера субсидии в течение финансового года 

д) по запросу учреждения в течение финансового года 

 

22. Укажите один правильный вариант ответа. Перечисление платежа, завершающего 

выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться не позднее 1 декабря _________ 

финансового года после предоставления в срок, установленный в государственном 

задании, федеральным бюджетным или автономным учреждением предварительного 

отчета о выполнении государственного задания в части предварительной оценки 

достижения плановых показателей годового объема оказания государственных услуг за 

соответствующий финансовый год. 

а) текущего 

б) следующего за очередным финансовым 

в) прошедшего 

г) планового 

 

23. Укажите один правильный вариант ответа. Имущество автономного учреждения 

закрепляется за ним на праве     управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества автономного 

учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование. 

а) текущего 

б) оперативного 

в) последующего 

г) настоящего 

 

24. Укажите один правильный вариант ответа. Автономное учреждение ______ 

отказаться от выполнения государственного (муниципального) задания. 

а) вправе 

б) не вправе 

 

25. Вставьте пропущенное слово. У автономного учреждения может быть 

   орган (-на), выполняющих функции и полномочия учредителя 

 

26. Дайте развернутый ответ. Какие органы принимают решения о ликвидации и проведение 

ликвидации автономного учреждения по уровням управления: 

1) в отношении федеральных автономных учреждений; 

2) в отношении автономных учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) в отношении муниципальных автономных учреждений. 

Ответ введите через запятую в соответствующей очередности уровня управления. 
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27. Укажите один правильный вариант ответа. Объем прав в денежном выражении на 

принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в 

текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) – это: 

а) расходные обязательства 

б) предельный объем финансирования 

в) лимит бюджетных обязательств 

 

28. Укажите один правильный вариант ответа. Осуществление расходования 

бюджетных средств осуществляется по схеме: 

а) заявка на совершение платежа – совершение платежа 

б) заявка на совершение платежа – разрешение на совершение платежа – совершение 

платежа 

в) предоставление счета на совершение платежа – совершение платежа 

 

29. Укажите один правильный вариант ответа. Процесс, который обеспечивает полное и 

своевременное поступление доходов в целом и по каждому источнику, а также 

финансирование деятельности органов власти и учреждений в пределах утвержденных по 

бюджету сумм в течение финансового года - это: 

а) бюджетный процесс 

б) бюджетное регулирование 

в) исполнение бюджета 

 

30. Дайте развернутый ответ. К отношениям по поводу государственного 

(муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере относятся отношения, связанные с формированием и 

исполнением государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание 

государственных (муниципальных) услуг физическим лицам за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отраслях 

социальной сферы, к которым относятся__________ 

 

31. Вставьте пропущенные слова. Принцип _________ и __________ подразумевает, что 

составление и исполнение бюджетов участниками бюджетного процесса связано с 

необходимостью достижения заданных результатов с использованием наименьшего 

объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного 

объема средств. 

 

32. Укажите один правильный вариант ответа. Произведением среднего числа дней 

работы койки на количество коек рассчитывается:  

а) количество койко-дней;  

б) оборот койки;  

в) фондоотдача 

г) фондоемкость 

 

33. Вставьте пропущенное слово. К       ассигнованиям на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) относятся расходы 
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на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, предоставление субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям. 

 

34. Заполните пропуски. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных 

обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах 

доведенных до получателя бюджетных средств _________ бюджетных обязательств. 

 

35. Дайте развернутый ответ. Что подразумевается под принятием бюджетных 

обязательств? 

 

36. Решите задачу. На основании приведенных данных, используя нормативный метод 

планирования, определите общую сумму расходов на питание для муниципальной 

больницы: 

- среднегодовое количество коек – 120 шт. 

- число дней функционирования одной койки – 365 дней в году. 

- норматив расходов на один койко-день – 1150 руб. 

Ответ укажите в тыс. руб. 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.3 

 

1. Укажите один правильный вариант ответа. Государственное (муниципальное) 

задание не должно содержать: 

а) условия выделения дополнительного финансирования оказания учреждением 

государственных (муниципальных) услуг и объемы таких услуг 

б) показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ); 

в) порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в том 

числе условия и порядок его досрочного прекращения; 

г) требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания. 

д) определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 

е) порядок оказания соответствующих услуг; 

ж) предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе, 

либо порядок установления указанных цен (тарифов)  

 

2. Укажите несколько правильных вариантов ответа. Показатели государственного 

(муниципального) задания используются при осуществлении контроля за: 

а) реализацией основных направлений денежно-кредитной политики 

б) показателями бюджетов для контроля расходования бюджетных ассигнований на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

в) показателями бюджетной сметы казенного учреждения 

г) объемами плановых субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания бюджетным или автономным учреждением 
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3. Укажите один правильный вариант ответа. В общероссийский базовый (отраслевой) 

перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, включены положения, приведшие к возникновению расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации (муниципальных образований). 

Правомерно ли такое включение? 

а) да 

б) нет 

 

4. Укажите один правильный вариант ответа. Минобрнауки РФ сформировало 

государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

подведомственными федеральными учреждениями в соответствии с федеральными 

перечнями (классификаторами) государственных услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 

услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Правомерно ли такое решение? 

а) да 

б) нет 

 

5. Укажите один правильный вариант ответа. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации издало решение о формировании государственного задания 

подведомственному казенному учреждению. Правомерно ли такое решение?  

а) да 

б) нет 

 

6. Укажите один правильный вариант ответа. Порядками формирования 

государственного задания и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания учреждениями Чувашской Республики определены правила и сроки возврата 

субсидии в объеме, который соответствует показателям государственного задания, 

которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений), в случае, 

если государственное задание является невыполненным. Правомерно ли такое решение?  

а) да 

б) нет 

 

7. Укажите один правильный вариант ответа. Показатели, характеризующие объем 

оказываемых государственных услуг, установлены в государственном задании в объеме 

1000 случаев обращения; допустимое отклонение 10%. Фактический объем оказанных 

услуг составил 850 случаев обращения. Выполнено ли государственное задание? 

а) да 

б) нет 

 

8. Укажите один правильный вариант ответа. К расходам на обеспечение выполнения 

функций казенных учреждений не относятся: 

а) оплата труда работников казенных учреждений 

б) реклама и продвижение услуг казенных учреждений на конкурентном рынке 
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в) денежное содержание работников органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления 

г) закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

д) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

е) возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его 

деятельности. 

 

9. Дайте развернутый ответ. Орган государственной власти утвердил в составе 

бюджетной сметы казенного учреждения бюджетные ассигнования на социальное 

обеспечение населения. Какие разновидности правомерно будут отнесены к бюджетным 

ассигнованиям на социальное обеспечение населения?  

 

10. Заполните пропуски. К основным задачам осуществления контроля за выполнением 

государственного задания относятся: 

а) определение соответствия фактических значений показателей _______ государственных 

услуг, оказанных учреждением, плановым значениям, установленным в государственном 

задании; 

б) определение соответствия фактических значений показателей ______ государственных 

услуг, оказанных учреждением, плановым значениям, установленным в государственном 

задании. 

 

 

11. Заполните пропуски. К основным задачам анализа по итогам осуществления контроля 

за выполнением государственного задания относятся: 

а) анализ причин отклонения фактического _____ государственных услуг, оказанных 

учреждением, от плановых значений, установленных в государственном задании; 

б) анализ причин отклонения фактического ______ государственных услуг, оказанных 

учреждением, от плановых значений, установленных в государственном задании. 

 

12. Заполните пропуски. К основным мероприятиям по итогам осуществления контроля за 

выполнением государственного задания относится принятие мер по обеспечению 

выполнения установленных в государственном задании показателей, характеризующих 

_____ и (или) _____ государственных услуг. 

 

 

13. Укажите несколько правильных вариантов ответа. Контроль за выполнением 

государственного задания осуществляется посредством: 

а) анализа предварительного отчета о выполнении государственного задания; 

б) анализа предварительных отчетов организаций региона, оказывающих аналогичные 

государственные услуги, о выполнении ими государственных заданий; 

в) анализа отчета о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год; 

г) анализа отчета о выполнении государственного задания на иную дату (ежемесячно, 

ежеквартально); 
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д) анализа аналитического отчета, подтверждающего оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за отчетный финансовый год; 

е) анализа аналитического отчета, подтверждающего оказание государственных услуг 

(выполнение работ) за последние 3 финансовых года. 

 

14. Заполните пропуски. Одним из возможных результатов осуществления контроля за 

выполнением государственного задания является уточнение государственного задания и 

размера ________ 

 

15. Заполните пропуски. Одним из возможных результатов осуществления контроля за 

выполнением государственного задания является ________ средств субсидии 

 

16. Заполните пропуски. Одним из возможных результатов осуществления контроля за 

выполнением государственного задания является формирование и финансовое 

___________ выполнения учреждением государственного задания на очередной 

финансовый год и на плановый период с учетом показателей отчетов о выполнении 

государственного задания учреждением и результатов контроля выполнения 

государственного задания 

 

17. Заполните пропуски. Одним из возможных результатов осуществления контроля за 

выполнением государственного задания является применение к руководителю 

учреждения мер_______________, если по результатам контроля выполнения 

государственного задания выявлено нарушение законодательства Российской Федерации. 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.4 

 

1. Заполните пропуски.        является 

группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и 

(или) операций сектора государственного управления, используемой для ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной 

финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

2. Укажите несколько правильных вариантов ответа. Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания рассчитывается на основании: 

а) всех видов расходов, предусмотренных бюджетной классификацией 

б) нормативных затрат на оказание государственных услуг,  

в) нормативных затрат, связанных с выполнением работ,  

г) затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 

учреждению учредителем  

д) затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество учреждения 

е) затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг учредителем 
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3. Заполните пропуски. Нормативные затраты на оказание государственной услуги 

рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в 

государственном задании, на основе: 

 

4. Установите соответствие: 

1. Базовый должностной оклад 

(базовая ставка заработной платы) 

А. выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет, премиальные 

выплаты по итогам работы 

2. Компенсационные выплаты Б. доплаты и надбавки, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных 

3. Стимулирующие выплаты В. должностной оклад работника государственного 

или муниципального учреждения без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат 

 

5. Заполните пропуски. В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает 

сверх установленного государственного задания государственные услуги (выполняет 

работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную 

приносящую доход деятельность, затраты, рассчитываются с применением ____________ 

платной деятельности 

 

6. Установите соответствие: Значения нормативных затрат на оказание 

государственной услуги утверждаются в отношении: 

 

1. федеральных казенных 

учреждений 

А. органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя 

2. федеральных бюджетных 

учреждений 

Б. главным распорядителем средств федерального 

бюджета, в ведении которого находятся 

учреждения, в случае принятия им решения о 

применении нормативных затрат при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания 

3. федеральных автономных 

учреждений 

В. должностной оклад работника государственного 

или муниципального учреждения без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат 

 

 

7. Укажите несколько правильных вариантов ответа. Базовый норматив затрат на 

оказание государственной услуги состоит из базового норматива: 

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги; 

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги. 
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в) затрат на рекламу и продвижение услуг учреждения в социальных сетях 

г) производственных и непроизводственных затрат 

 

8. Заполните пропуски. Государственным (муниципальным) учреждениям    

  утверждается государственное задание, в котором указаны объемы оказания 

государственных услуг соответствующим учреждением. 

 

9. Укажите несколько правильных вариантов ответа. Базовый норматив затрат 

рассчитывается исходя из: 

а) показателей объема услуги 

б) затрат, необходимых для оказания государственной услуги  

в) показателей, отражающих отраслевую специфику государственной услуги 

г) показателей деятельности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

 

10. Укажите один правильный вариант ответа. В базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, не включаются: 

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, денежное довольствие военнослужащих, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 

имущества (основных средств и нематериальных активов), имуществу и используемого в 

процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, 

а также затраты на аренду указанного имущества; 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

г) общехозяйственные затраты 

 

11. Заполните пропуски. Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 

(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) называется       

 

12. Укажите один правильный вариант ответа. Для планирования расходов по 

заработной плате необходимо знать: 

а) должностной оклад в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами (ПКГ); 

б) коэффициенты для соответствующих должностей; 

в) нормы нагрузки 

г) все ответы верны 
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13. Укажите один правильный вариант ответа. В базовый норматив затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги не включаются: 

а) затраты на коммунальные услуги 

б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду 

указанного имущества 

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты 

на аренду указанного имущества 

г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока 

их полезного использования; 

д) затраты на приобретение услуг связи; 

е) затраты на приобретение транспортных услуг; 

ж) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги 

з) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги, денежное довольствие военнослужащих, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, и начисления 

на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги; 

и) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

 

14. Заполните пропуски. При введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждений размеры и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в _________ 

договорах работников. 

 

15. Заполните пропуски. Фонд оплаты труда работников федерального бюджетного 

учреждения формируется исходя из объема средств, поступающих в установленном 

порядке федеральному бюджетному учреждению из федерального бюджета, и средств, 

поступающих от      . 

 

16. Заполните пропуски. Премирование      осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения, за счет ассигнований из бюджета, 

централизованных главным распорядителем средств бюджета на эти цели. 

 

17. Укажите несколько правильных вариантов ответа. Корректирующие коэффициенты, 

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание государственной услуги, 

состоят из: 

а) базового коэффициента 

б) территориального корректирующего коэффициента  

в) отраслевого корректирующего коэффициента 

г) общехозяйственного коэффициента 
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д) по решению органа, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 

из нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов. 

 

18. Заполните пропуски. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогическим работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени или      педагогической работы за ставку заработной платы. 

 

19. Укажите один правильный вариант ответа. При определении нормативных затрат на 

выполнение работы НЕ применяются показатели ______ ресурсов, используемых для 

выполнения работы: 

а) материальных  

б) информационных 

в) технических  

г) трудовых  

 

20. Установите правильную последовательность: 

а)  исполнение сметы учреждения 

б)  составление сметы учреждения  

в) утверждение сметы учреждения. 

 

21. Вставьте пропущенное слово. __________ определяется как сумма затрат, 

непосредственно связанных с оказанием услуги, и затрат на общехозяйственные нужды. 

 

22. Дайте развернутый ответ. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по 

соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской 

Федерации в части ______________________ 

 

 

По междисциплинарному курсу МДК 01.03 Финансово-экономический механизм 

государственных закупок 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 

 

1. Победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения 

контракта. Обязан ли заказчик заключить контракт с участником, заявке 

которого присвоен второй номер? 

а) обязан, такая норма прямо указана в 44-ФЗ 

б) не обязан, решение о заключении контракта остается на усмотрение заказчика 

в) обязан в случае, если такое требование выдвинуто ФАС 

 

2. В течение какого времени с даты заключения контракта заказчик направляет в 

Казначейство России информацию и документы, т. е. всю информацию о 
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контракте, подлежащую включению в реестр недобросовестных поставщиков, за 

исключением информации о его исполнении, изменении, расторжении? 

а) 1 месяца 

б) 5 рабочих дней 

в) 14 календарных дней 

г) 7 календарных дней 

 

3. Укажите в приведенном списке способы закупок, отсутствующие в контрактной 

системе РФ: 

а) двухэтапный конкурс 

б) закрытый конкурс с ограниченным участием 

в) закрытый аукцион 

г) закрытый запрос предложений 

д) запрос котировок 

е) закупка на бирже 

ж) тендер 

 

4. Целью контрактной системы является:  

а) обеспечение государственных и муниципальных нужд 

б) развитие конкуренции 

в) борьба с коррупцией 

г) поддержка субъектов малого предпринимательства 

 

5. Укажите отношения, которые не регулируются контрактной системой:  

а) планирование и обоснование закупок 

б) доведение лимитов бюджетных обязательств до государственных заказчиков 

в) осуществление закупок 

г) заключение государственного и муниципального контракта 

д) особенности исполнения контрактов 

е) мониторинг и аудит закупок, контроль закупок 

 

6. Принципом контрактной системы не является:  

а) принцип открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок; 

б) принцип обеспечения конкуренции 

в) принцип профессионализма заказчиков 

г) принцип стимулирования инноваций 

д) принцип привлечения квалифицированных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

7. Принцип открытости и прозрачности информации о контрактной системе в 

сфере закупок не предполагает раскрытия информации: 

а) о доведенных лимитах бюджетных обязательств до государственных заказчиков 

б) об извещениях об осуществлении закупок (конкурса, аукциона), сведения о 

которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 

содержатся в документации о закупке или в проекте контракта 
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в) о жалобах на действия (бездействие) участников контрактной системы 

г) о заключенных государственных и муниципальных контрактах 

 

8. Нарушением принципа обеспечения конкуренции является: 

а) предъявление квалификационных требований к участникам закупки 

б) размещение извещения об осуществлении закупки исключительно среди 

субъектов малого предпринимательства 

в) предъявление различных требований к участникам закупки, являющихся 

субъектами малого предпринимательства, и к иным участникам закупки 

  

9. Муниципальным заказчиком является: 

а) префектура Cеверо-Западного округа г. Москвы 

б) бюджетное учреждение «Центр детского творчества района Строгино» г. 

Москвы 

в) администрация города Красногорск Московской области 

 

10. К закупкам для государственных нужд относятся: 

а) закупки для нужд Российской Федерации 

б) закупки для нужд государственных корпораций 

в) закупки для нужд федеральных автономных учреждений 

д) закупки органами местного самоуправления 

 

11. Отметьте закупки, которые регулируются Законом о закупках: 

а) закупки для нужд ПАО «Сбербанк» 

б) закупки государственного автономного учреждения НИУ ВШЭ 

в) закупки ФГУП «Почта России» 

г) закупки государственного казенного учреждения «Исправительная колония № 7» 

д) закупки ПАО «Газпром» 

 

12. Выберите лицо из списка, которое Законом о закупках отнесено к кругу лиц, 

являющихся участниками контрактной системы: 

а) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по обслуживанию и ведению единой информационной системы в сфере 

закупок (Федеральное казначейство Российской Федерации) 

б) эксперт и экспертная организация, привлекаемые заказчиками при 

осуществлении закупок 

в) банки, осуществляющие банковское сопровождение контрактов; 

г) специализированные организации 

 

13. Участниками закупки не могут выступать: 

а) юридические лица, не прошедшие аккредитацию в электронной площадке 

б) физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей 

в) юридические лица, местом регистрации которых является государство или 

территория, относящаяся к офшорной зоне 
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14. Заказчиком в контрактной системе в общем случае не является: 

а) казенное учреждение 

б) бюджетное учреждение 

в) автономное учреждение 

 

15. На специализированную организацию не могут быть возложены функции: 

а) по разработке конкурсной документации, документации об аукционе 

(утверждает документацию все равно заказчик) 

б) по подготовке проектов протоколов, составляемых при проведении закупки 

в) по работе с единой информационной системой (размещение извещения, 

протоколов, разъяснений) 

г) по направлению приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом 

конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в 

закрытом аукционе 

д) по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок, 

запросе предложений 

 

16. Впишите пропущенное слово. Заказчики при осуществлении закупок используют 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

или осуществляют закупки ________________. 

 

17. Дайте развернутый ответ. Какие функции выполняют электронные торговые 

площадки? 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

 

1. К принципам контрактной системы не относится: 

а) принцип открытости и прозрачности 

б) принцип профессионализма участников 

в) принцип единства контрактной системы 

г) принцип стимулирования инноваций 

 

2. Основным законодательным актом РФ, регулирующим закупочную деятельность 

государственных и муниципальных организаций на территории государства, 

является: 

а) Бюджетный кодекс РФ 

б) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

в) Кодекс РФ об административных правонарушениях 

 

3. Определите удельный вес наиболее популярного способа определения поставщика 

по приведенным данным: 
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Электронный 

аукцион 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Открытый 

конкурс 

Конкурс с 

ограниченным 

участием 

Иные 

способы 

Запрос 

котировок 
Всего 

Количество 

заключенных 

контрактов по 

способам 

определения 

поставщика, ед. 

1 592 564 726 325 136 21 66 87 9 587 2 313 2 533 876 

а) 63% 

б) 29% 

в) 50% 

г) 35% 

 

4. Определите средний темп прироста количества организаций-заказчиков, 

зарегистрированных в ЕИС в соответствии с 44-ФЗ, за 2018-2020 гг. по 

приведенным данным: 

  2018 2019 2020 

Общее количество организаций-заказчиков, 

зарегистрированных в ЕИС в соответствии с 44-ФЗ, 

ед. 

304 853 307 003 313 561 

а) 1,5% 

б) 1,4% 

в) 0,7% 

г) 2,1% 

 

5. Расположите способы определения поставщика по убыванию среднего 

абсолютного прироста цены заключенных контрактов за 2015-2022 гг.: 

Цена 

заключенных 

контрактов по 

способам 

определения 

поставщика, 

млрд.  руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Электронный 

аукцион 
2 790,00 3 040,00 3 760,00 4 430,00 5 510,00 5 470,00 4 850,00 3 880,00 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

1 260,00 1 300,00 1 690,00 1 580,00 1 720,00 2 270,00 2 050,00 2 890,00 

Открытый 

конкурс 
971,67 696,02 446,24 526,43 475,43 824,89 1 980,00 2 100,00 

а) электронный аукцион, закупка у единственного поставщика, открытый конкурс 

б) закупка у единственного поставщика, открытый конкурс, электронный аукцион 

в) электронный аукцион, открытый конкурс, закупка у единственного поставщика 

г) закупка у единственного поставщика, электронный аукцион, открытый конкурс 

 

6. Вставьте пропущенную цифру. Общая сумма размещенных закупок в течение года 

в соответствии с 44-ФЗ в 2020 году по сравнению с 2018 годом возросла на ____% 

(ответ округлить до целого). 
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 2018 2019 2020 

Общая сумма размещенных закупок в течение года 

в соответствии с 44-ФЗ 
7 995 449,00 9 806 551,80 9 578 375,20 

 

7. Дайте развернутый ответ. По каким направлениям заказчики обязаны 

формировать информацию в соответствии с действующим законодательством в 

сфере функционирования контрактной системы? 

 

8. Дайте развернутый ответ. Проанализируйте количество жалоб в сфере закупок, 

поданных в 2019 году с разбивкой по уровням бюджета, и сделайте выводы. 

 
Рис. Количество жалоб в 2019 году по уровням бюджета в сфере закупок, шт. 

   

Оценка сформированности компетенции: ОК 03 

 

1. Возглавлять контрактную службу как отдельное структурное подразделение 

заказчика может: 

а) руководитель структурного подразделения, назначаемый на должность приказом 

руководителя заказчика 

б) руководитель заказчика в соответствии с учредительными документами 

в) заместитель руководителя, назначаемый на должность приказом руководителя 

заказчика 

 

2. Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь: 

а) высшее образование или дополнительное профессиональное образование в 

сфере закупок 

б) высшее образование в сфере закупок и опыт работы в сфере закупок не менее 

двух лет 

в) опыт работы в сфере закупок не менее пяти лет 

 

3. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее 

чем: 

а) пять человек 
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б) три человека 

в) семь человек 

 

4. Принцип профессионализма заказчиков не предполагает, что: 

а) все члены комиссии по осуществлению закупок должны пройти 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок 

б) заказчики должны определить специальных работников, ответственных за 

сопровождение процесса закупок товаров, работ, услуг в организации 

в) работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь 

высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок 

 

5. Приведите в соответствие: 

1. Субъект закупки А. контрольный орган в сфере закупок 

2. Регулятор закупки Б. эксперт, экспертная организация,  специализированная 

организация.  

3. Контролер 

системы закупок 

В. государственный заказчик, муниципальный заказчик, 

заказчик (индивидуальный) 

4. Внешние 

участники закупки 

Г. федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

 

6. Дайте развернутый ответ. Начиная с 2022 года в составе заявки, будет 

отсутствовать информация, которая предоставлялась ранее. Что это за 

информация?   

 

7. Дайте развернутый ответ. Какие функции и полномочия осуществляет 

контрактный управляющий?  

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 

 

1. Кто контролирует соблюдение плановых сроков закупок? 

а) инициатор закупок 

б) руководитель организации 

в) отдел закупок 

г) все ответы не верны 

 

2. На стадии прогнозирования закупки ключевая роль принадлежит: 

а) отделу закупки 

б) инициатору закупки 

в) руководителю организации 

г) заказчику 

 

3. Заказчик создает приемочную комиссию для осуществления приемки 

поставленного товара (результата выполненной работы, оказанной услуги): 
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 а) во всех случаях для принятия результатов исполнения контракта (его отдельных 

этапов) 

 б) в случае если контракты были заключены по результатам проведения конкурсов 

или аукционов 

 в) в случае если цена контракта превышает 50 млн руб. 

 г) по своему усмотрению в тех случаях, когда сочтет это необходимым 

 

4. Экспертиза предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг проводится привлеченными заказчиком экспертами, 

экспертными организациями: 

 а) во всех случаях осуществления приемки товаров, работ, услуг 

 б) в случаях если принимается высокотехнологичная (технически сложная) или 

инновационная продукция 

 в) по своему усмотрению в тех случаях, когда сочтет это необходимым, а также в 

отдельных случаях осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

5. Приемочная комиссия, осуществляющая приемку результатов исполнения 

контракта, должна состоять не менее чем: 

 а) из трех человек 

 б) из пяти человек 

 в) из семи человек 

 

6. Основной функцией комиссии по осуществлению закупок является: 

а) контроль за действиями заказчика на всех этапах закупки 

б) проверка контракта и обеспечение электронного документооборота в ходе 

закупочной деятельности 

в) определение контрагента в ходе закупки, осуществляемой конкурентным 

способом 

 

7. Приведите в соответствие наименование структурного подразделения и 

функциональные обязанности специалистов в сфере закупок: 

1) Финансовый отдел А) Формирование проектов контрактов (договоров); 

Организация претензионной работы; 

2) Юридический отдел Б) Формирование документов, регулирующих процесс 

планирования и осуществления закупок товаров, работ и 

услуг; 

Формирование плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

Сбор закупочных заявок; 

Формирование плана-графика закупки товаров, работ, 

услуг и изменений к нему; 

3) Отдел закупок  В) Формирование исполнительной документации по 

заключенным контрактам (акты выполненных работ, 
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накладные, счета-фактуры); 

Участие в подготовке актов экспертизы поставленного 

товара; 

 Г) Подготовка документов, регламентирующих закупку 

товаров, работ, услуг (выбор способа проведения 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

разработка правил принятия закупочных заявок, 

алгоритма проведения каждой закупки) 

 

8. Приведите в соответствие виды и назначения закупочных комиссий: 

Вид комиссии Назначение комисии 

1. Конкурсная комиссия А. Независимо от способа проведения торгов 

2. Аукционная комиссия Б. Для проведения открытого конкурса и закрытого 

конкурса 

3. Котировочная комиссия В. Для проведения электронного аукциона, закрытого 

аукциона 

4. Единая комиссия Г. Для проведения запроса котировок 

 

9. Заполните пропуски. _______ – это группа должностных лиц заказчика, которые 

выполняют на постоянной основе функции по осуществлению всех 

государственных (муниципальных) закупок. 

 

10. Вставьте пропущенное слово. Комиссия по осуществлению закупок правомочна 

осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее 

чем ______ процентов общего числа ее членов. 

 

11. Заполните пропуски. Деятельность закупочной комиссии регламентируется двумя 

документами, которые в обязательном порядке должен принять государственный 

заказчик: 1) ___________, 2) ____________. 

 

12. Дайте развернутый ответ. В каком случае заказчик обязан привлекать экспертов, 

экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара?  

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 05 

 

1. Закупки, которые подлежат обязательному общественному обсуждению: 

а) закупки с начальной (максимальной) ценой контракта более 100 млн руб. 

б) закупки с начальной (максимальной) ценой контракта более 500 млн руб. 

в) закупки с начальной (максимальной) ценой контракта более 1000 млн руб. 

 

2. Отметьте процедуры, которые не проводятся в рамках общественного 

обсуждения закупок: 

а) обсуждение закупки в ЕИС посредством сбора замечаний и предложений 

пользователей и дачи ответа на них 
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б) очное публичное обсуждение закупок 

в) проведение опросов 

 

3. Выберите акты нормирования в сфере закупок, которые подлежат 

общественному обсуждению: 

а) правила нормирования в сфере закупок 

б) требования к правовым актам по нормированию 

в) правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

г) правила определения нормативных затрат 

д) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 

е) нормативные затраты 

 

4. Вставьте пропущенное слово. Общественное обсуждение закупок проводится 

________ в целях публичного обсуждения соответствия планируемой закупки 

требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

 

5. Дайте развернутый ответ. Если предполагаемые закупки товаров и услуг для 

государственного обеспечения подлежат обязательному обсуждению, в какие 

сроки заказчик обязан его провести?  

Оценка сформированности компетенции: ОК 06 

 

1. Контракт на поставку стройматериалов признан судом недействительным в 

связи с установлением личной заинтересованности руководителя заказчика и 

члена комиссии по осуществлению закупок в заключении и исполнении контракта. 

В чем может заключаться их личная заинтересованность? 

а) в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов 

в виде денег, ценностей, иного имущества 

б) в виде имущественных прав или услуг имущественного характера 

в) выгоды для себя или третьих лиц 

г) все выше перечисленное 

 

2. Заполните пропуски. Совокупность мероприятий по обеспечению законности в 

указанной отрасли, которые способствуют развитию конкуренции, а именно 

позволяют максимальному числу участников принимать участие в закупках - это 

__________. 

 

3. Заполните пропуски. В случае закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, начальная 

(максимальная) цена контракта не должна превышать _______ рублей. 

 

4. Дайте развернутый ответ. Какие признаки позволяют отнести государственный 

заказ к коррупционному? 
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5. Дайте развернутый ответ. Перечислите наиболее коррумпированные сферы в 

государственных закупках? 

 

6. Дайте развернутый ответ. Зачем создают комиссию по закупкам? 

 

7. Дайте развернутый ответ. В чем заключается суть национального режима 

закупок? 

 

8. Дайте развернутый ответ. В открытом конкурсе поставщики мебели: поставщик 

1 (из Польши) и поставщик 2 (из Белоруссии) указали цену в 1 млн руб. С кем 

заключат государственный контракт, по какой цене и почему? 

 

9. Дайте развернутый ответ. В электронном аукционе на поставку лампочек с 

начальной ценой 100 000 руб. участвуют два поставщика. Поставщик 1 предложил 

российский товар по цене 87 000 руб., поставщик 2 предложил товар из Китая по 

цене 82 000 руб. С кем заключат контракт, по какой цене и почему? 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 09 

 

1. Какие документы в сфере планирования закупок, оформляемые заказчиком, 

подлежат размещению в открытом доступе посредством размещения их в единой 

информационной системе? 

а) план закупок 

б) план-график 

в) форма обоснования закупок 

г) все указанные документы 

 

2. Сайт единой информационной системы, где заказчики публикуют закупки и 

отчеты: 

а) zakupki.gov.ru 

б) zakupka.rus.ru 

в) eis.ru 

г) все ответы неверны 

 

3. При использовании системы электронного документооборота в единой 

информационной системе необходимо пользоваться: 

а) обычной электронной подписью 

б) любой электронной подписью 

в) усиленной электронной подписью 

  

4. Вставьте пропущенное слово. На странице в Единой информационной системе в 

сфере закупок, предназначенной для поставщиков, в разделе «__________» 

представлен реестр недобросовестных поставщиков и реестр жалоб на нарушения, 

проверок и их результатов. 
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5. Вставьте пропущенное слово. _________ – это закодированная информация об 

участнике закупок (юридическом лице, физическом лице или ИП) в электронной 

форме. 

 

6. Вставьте пропущенное слово. В случае наличия противоречий между данными, 

содержащимися в единой информационной системе, и данными, содержащимися в 

информации и документах, направляемых участниками контрактной системы, 

приоритет имеет ______________.  

7. Вставьте пропущенное слово. Протокол подведения итогов открытого конкурса в 

электронной форме размещается _______ в единой информационной системе в 

день подписания заказчиком. 

 

8. Дайте развернутый ответ. Какие преимущества дает поставщику регистрация в 

Единой информационной системе в сфере закупок? 

 

9. Дайте развернутый ответ. Поясните предназначение программы КриптоПро CSP. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 10 

 

1. Объем закупок, осуществленный у СМП, СОНО, считается по сумме: 

а) количества поданных заявок на участие в закупках 

б) заключенных контрактов 

в) финансового результата всех заключенных контрактов 

 

2. Конкурсная документация – это:  

а) совокупность документов, которые участник конкурса подает заказчику для 

участия в конкурсе; 

б) номенклатурное дело заказчику, которое он формирует после завершения 

проведения конкурса, в которое включаются все заявки участников конкурса, а 

также все документы, оформляемые заказчиков в рамках такого конкурса 

(извещение, протоколы, уведомления и т.д.) 

в) совокупность документов, оформляемых заказчиком, в которых содержатся вся 

необходимая информация о проведении конкурса, необходимая участникам для 

подачи ими заявок и формулирования своего предложения по условиям 

исполнения контракта 

 

3. Укажите вид отчета, в отношении которого Закон о закупках не 

предусматривает обязанность его формирования заказчиком: 

а) отчет о невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

б) отчет о результатах проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений 

в) отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения 
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г) отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

4. Для того чтобы принять участие в открытом конкурсе (подать заявку на 

участие в открытом конкурсе): 

а) участник должен предварительно запросить конкурсную документацию у 

заказчика, направив ему соответствующий запрос 

б) участнику необязательно официально запрашивать конкурсную документация у 

заказчика, и для подготовки заявки он может использовать конкурсную 

документацию, размещенную на сайте zakupki.gov.ru  

в) участнику конкурса не требуется конкурсная документация, так как заявка 

готовится на основе извещения о проведении открытого конкурса 

 

5. В состав заявки участник закупки должен включить копии документов, 

подтверждающих его соответствие следующим единым требованиям к 

участникам закупок: 

а) непроведение ликвидации участника закупки 

б) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки 

в) неприостановление деятельности участника закупки 

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам 

 

6. При формировании лота закупки запрещается:  

а) включение в состав лота товаров, работ, услуг, технологически и функционально 

не связанных друг с другом, если это приводит к ограничению конкуренции между 

участниками закупок 

б) включать в лот закупки товары, работы, услуги в количестве (объеме) большем, 

чем их могут поставить (выполнить, оказать) субъекты среднего 

предпринимательства по соответствующему виду экономической деятельности за 

шесть месяцев в соответствии с данными статистического наблюдения Росстата 

в) включать в один лот закупки поставку товаров и выполнение работ 

одновременно 

 

7. Конкурсная заявка – это:  

а) совокупность документов, которая готовится заказчиком для проведения 

конкурса 

б) заявка заказчика, адресованная уполномоченному органу, с указанием 

потребности в тех или иных видах товаров, работ, услуг, необходимые заказчику, и 

которые он просит закупить для его нужд посредством проведения открытого 

конкурса уполномоченным органом 

в) совокупность документов, которые готовят участники конкурса и подают 

заказчикам в целях принятия ими участия в конкурсе 
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8. Заявка на участие в каком способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не содержит в своем составе выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и копий 

учредительных документов: 

а) открытый конкурс 

б) открытый двухэтапный конкурс 

в) запрос котировок 

г) аукцион в электронной форме 

д) закрытый аукцион 

 

9. Отметьте те документы, которые готовятся участниками закупок, а не 

заказчиками: 

а) конкурсная документация 

б) конкурсная заявка 

в) документация об аукционе 

г) извещение 

д) декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям 

е) информация, подтверждающая добросовестность участника закупки 

 

10. Для каких способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Закон о 

закупках предусматривает нормативно обязательные требования по оформлению 

заявки, подаваемой заказчику в бумажной форме: 

а) открытый конкурс 

б) открытый двухэтапный конкурс 

в) запрос котировок 

г) запрос предложений 

д) аукцион в электронной форме 

е) закрытый аукцион 

 

11. При каком способе определения поставщика для государственных и 

муниципальных нужд начальная максимальная цена контракта заранее не 

известна участникам закупки: 

а) открытый конкурс 

б) открытый двухэтапный конкурс 

в) открытый конкурс с ограниченным участием 

г) запрос котировок 

д) запрос предложений 

е) аукцион в электронной форме 

ж) закрытый аукцион 

з) закрытый конкурс 

и) закрытый двухэтапный конкурс 

к) ни при каком 

 

12. Вставьте пропущенную цифру. ФАС России в течение ______ рабочих дней с даты 

поступления информации и документов, предусмотренных ч. 4-6 ст. 104 
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, осуществляет проверку 

содержащихся в них фактов. 

 

13. Дайте развернутый ответ. Заказчиком и обществом заключен государственный 

контракт на оказание услуг по содержанию детских игровых площадок в летний 

период. Срок действия контракта составлял год. По истечении первого отчетного 

периода заказчиком были выявлены случаи нарушения обязательств обществом (в 

частности, территория в соответствии с графиком уборки не убиралась, твердые 

бытовые отходы не вывозились и др.), что подтверждается актами приема-сдачи 

оказанных услуг. В связи с этим общество в ответ на требование заказчика 

уплатило штраф, рассчитанный в соответствии с Правилами определения размера 

неустойки. Вместе с тем, поскольку во втором отчетном периоде были также 

установлены случаи некачественного оказания услуг, заказчик вновь обратился с 

требованием о взыскании штрафа. Общество уплатить штраф отказалось, ссылаясь 

на то, что в соответствии с Законом о контрактной системе № 44-ФЗ и Правилами 

определения размера неустойки штраф может быть взыскан единожды, что уже 

было сделано заказчиком. Определите правомерность действий общества. 

 

14. Дайте развернутый ответ. Вправе ли муниципальные образования принимать 

нормативные акты для осуществления правового регулирования контрактной 

системы в сфере закупок? 

 

15. Дайте развернутый ответ. Укажите размер неустойки, которую обязан уплатить 

гарант заказчику за каждый день просрочки денежной суммы, подлежащей уплате 

по банковской гарантии? 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 11 

 

1. Запрос котировок в общем случае может проводиться, если начальная 

(максимальная) цена закупки не более: 

а) 1 млн руб. 

б) 700 тыс. руб. 

в) 500 тыс. руб. 

г) 400 тыс. руб. 

 

2. Заказчики имеют право создавать контрактные службы, если их совокупный 

годовой объем закупок, в соответствии с планом-графиком, превышает: 

а) 100 млн руб. 

б) 50 млн руб. 

в) 200 млн руб. 

 

3. Участником закупки может являться: 

а) любое юридическое лицо 

б) юридическое лицо, за исключением обществ с ограниченной ответственностью 

в) любое физическое лицо 
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г) юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации 

 

4. Выберите правильную последовательность действий, необходимую для участия в 

закупках, если организация еще не создана. 

1) выбрать систему налогообложения, открыть расчетный счет в банке и заказать 

печать 

2) выбрать организационно-правовую форму для участия в госзакупках 

3) открыть специальный счет 

4) пройти регистрацию в ЕИС (zakupki.gov.ru) 

5) приобрести квалифицированную электронную подпись 

Варианты ответов:  

а) 2, 1, 5, 4, 3 

б) 2, 1, 3, 4, 5 

в) 1, 2, 5, 4, 3 

г) 1, 2, 3, 4, 5 

 

5. Дайте развернутый ответ. Медицинское учреждение (заказчик) выиграло 

судебный спор, обратившись с заявлением к антимонопольному органу о 

признании незаконными его решения и предписания. Решением ФАС заказчик был 

признан нарушившим ч.2 ст. 33 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, поскольку 

в аукционной документации на поставку медикаментов установлено требование о 

поставке лекарственного препарата в определенной упаковке – во флаконе или 

ином эквиваленте, позволяющем обеспечить герметичность упаковки после 

вскрытия. Было вынесено предписание об отмене протоколов рассмотрения заявок 

на участие в электронном аукционе и подведения итогов аукциона. Приведите 

доводы заказчика, позволившие выиграть судебный процесс. 

 

6. Дайте развернутый ответ. В связи с нарушением обществом обязательств 

участника закупки, связанных с несвоевременным предоставлением обеспечения 

исполнения контракта, информация о нем была внесена в реестр недобросовестных 

поставщиков. Общество, обжалуя решение антимонопольного органа в суд, 

указывало на неправомерность признания его уклонившимся от заключения 

контракта, учитывая принятие им самостоятельных, активных действий по 

информированию заказчика о незначительной ошибке в перечислении денежных 

средств (917 руб. вместо полагающихся 1375,5 руб.). При этом общество за сутки 

до выявления нарушения перечислило недостающие денежные средства. Оцените 

правомерность включения общества в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.2 

 

1. Укажите допустимые случаи изменения контракта или основания, при наличии 

которых допускается внесение изменений в условия заключенного контракта: 

 а) снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги 
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 б) изменение регулируемых цен (тарифов) 

 в) банкротство поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 г) поставка улучшенного товара за ту же цену 

 д) лишение поставщика (подрядчика, исполнителя) лицензии, необходимой для 

исполнения контракта 

 е) реорганизация поставщика 

 ж) резкий рост стоимости импортных товаров, являющихся необходимыми для 

исполнения контракта 

 

2. Укажите допустимые основания для досрочного расторжения контракта: 

 а) соглашение сторон о досрочном расторжении контракта 

 б) решение суда 

 в) односторонний отказ от исполнения контракта одной из сторон 

 г) все вышеперечисленное 

 

3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 

в силу: 

 а) немедленно после его принятия 

 б) в момент получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) уведомления о 

принятии такого решения заказчиком 

 в) через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта 

 г) после согласования такого решения с органом контроля в сфере закупок 

 

4. Укажите условие, которое не обязательно должно быть определено в 

государственном или муниципальном контракте при его заключении: 

 а) твердая цена, определенная на весь срок исполнения контракта 

 б) условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом 

 в) условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги 

 г) порядок действия сторон при форс-мажоре 

 д) условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги, о порядке и сроках 

оформления результатов такой приемки 

 

5. Возможно ли заключение контракта без составления единого документа, 

подписываемого двумя сторонами путем выставления исполнителем счета и 

оплаты его заказчиком: 

 а) да 

 б) нет 

 в) только в отдельных случаях заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 
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6. Возможно ли при заключении контракта поменять условия его исполнения, 

которые были определены в документации о закупке и в проекте контракта: 

 а) да, если это будет согласовано органом контроля в сфере закупок 

 б) да, если не возражает победитель закупки, с которым заключается контракт 

в) нет, ни в каких случаях 

г) нет, кроме допустимых случаев увеличения количества поставляемого товара не 

более чем на десять процентов. 

 

7. По результатам конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя): 

 а) контракты могут быть заключены сразу после определения победителя 

 б) контракты могут быть заключены после истечения 10 дней с момента 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 в) контракты могут быть заключены после истечения 10 дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта (если такое требование 

установлено в извещении об осуществлении закупки) 

 

8. Укажите допустимые способы обеспечения исполнения контракта поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем): 

 а) предоставление банковской гарантии, выданной банком 

 б) внесение денежных средств на указанный заказчиком счет 

 в) страхование ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 г) поручительство третьих лиц 

 

9. Укажите поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые могут не 

представлять заказчику обеспечение исполнения контракта: 

 а) казенные учреждения 

 б) предприятие уголовно-исполнительной системы 

 в) организации инвалидов 

 г) субъекты малого предпринимательства 

 д) социально ориентированная некоммерческая организация 

 

10. Может ли орган или учреждение Российской Федерации централизованно 

осуществлять закупки для нужд субъектов РФ: 

а) да, во всех случаях, по решению Президента РФ 

б) да, но только в части закупок за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

в) да, но только в части закупок за счет межбюджетных трансфертов или на 

основании соглашений, заключенных между федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы и субъектом РФ 

г) нет 
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11. Контракт заключен на основании проведения электронного аукциона. Срок 

действия контракта до 31.12.2022. Срок исполнения контракта с 01.12.2022 по 

12.12.2022. Поставщик 12.12.2022 поставил товар, не соответствующий 

условиям заключенного контракта. Каковы действия заказчика? 

а) в сроки, которые установлены контрактом, направить мотивированный отказ, 

претензию и ждать ответа поставщика 

б) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направить 

в течение трех дней поставщику 

в) в установленные контрактом сроки направить поставщику мотивированный 

отказ и решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если это было 

предусмотрено контрактом 

г) если в товаре есть крайняя необходимость, то продлить по договоренности с 

поставщиком сроки поставки 

 

12. Заказчик провел закупку товара с ограниченным сроком годности. В какой срок 

заказчик обязан принять товар? 

а) не позже, чем за пять дней до истечения срока годности 

б) в срок, установленный контрактом 

в) по договоренности сторон 

г) не позже, чем за десять дней до истечения срока годности 

 

13.  Определите правильную последовательность процедур обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: 

1. изучение рынка 

2. размещение заказа, то есть определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

3. заключение контракта, исполнение контракта 

4. выявление нужд (потребностей) заказчиков 

5. планирование закупки 

6. отчетность, контроль в сфере закупок 

7. мониторинг закупок, аудит в сфере закупок 

а) 1,2,4,5,3,6,7 

б) 4,1,5,2,3,6,7 

в) 1,4,5,2,6,3,7 

г) 1,2,4,5,6,3,7 

 

14. Приведите в соответствие структуру и состав идентификационного кода закупки: 

А. 1-2 разряды 1. идентификационный код заказчика 

Б. 3-22 разряды 2. информация о коде объекта закупки по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности 

В. 23-26 разряды 3. последние две цифры года размещения извещения (извещений) 

об осуществлении закупки, направления приглашения 

(приглашений) принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Г. 27-29 разряды 4. порядковый номер закупки, сформированный в пределах номера, 
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указанного в 23-26 разрядах идентификационного кода закупки 

Д. 30-33 разряды 5. номер закупки, включенный в сформированный (утвержденный) 

заказчиком на очередной финансовый год и плановый период план-

график закупок 

Е. 30-31 разряды 6. подкласс 

Ж. 32-й разряд 7. группа 

З. 33-й разряд 8. класс 

И. 34-36 разряды 9. код вида расходов по бюджетной классификации в РФ, в 

соответствии с бюджетным законодательством 

 10. подгруппа 

 

15. Для определения НМЦК используется метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). Имеются данные о ценах на товар, предлагаемых различными 

поставщиками: 1й поставщик – 500 руб., 2й поставщик – 600 руб., 3й поставщик – 

700 руб. Определите, являются ли цены однородными. 

а) коэффициент вариации составил 43,33%, совокупность цен неоднородна 

б) коэффициент вариации составил 23,33%, совокупность цен однородна 

в) коэффициент вариации составил 16,67%, совокупность цен однородна 

г) коэффициент вариации составил 16,67%, совокупность цен неоднородна 

 

16. Введите краткий ответ. Какие показатели могут быть рекомендованы для оценки 

эффективности проведения конкурсов на размещение заказов на поставки товаров 

для государственных нужд? 

 

17. Заполните пропуски. Закупка товара для обеспечения муниципальных нужд в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено 

размещение извещения, начинается c ________. 

 

18. Заполните пропуски. Победителем ________ признается участник закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения контракта и заявка на участие в закупке 

которого соответствует требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке.  

 

19. Дайте развернутый ответ. Администрация муниципального образования 

заключила с обществом контракт на строительство многоквартирного жилого 

дома. В процессе строительства была выявлена невозможность его завершения в 

срок, в связи с чем сторонами контракта было подписано дополнительное 

соглашение о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию. Соответствует ли 

заключение дополнительного соглашения о переносе сроков требованиям Закона о 

контрактной системе № 44-ФЗ?    

 

20. Дайте развернутый ответ. Общество на основании доверенностей, выданных 

администрацией муниципального образования, оказало последнему услуги по 

представительству его интересов в суде. Договор в письменной форме сторонами 
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не заключался. Ссылаясь на то, что администрация не оплатила оказанные услуги, 

общество обратилось в суд с иском о взыскании стоимости услуг. Определите 

правомерность жалобы общества. 

 

21. Дайте развернутый ответ. Дайте развернутый ответ. 22.07.2021 ООО «№» в 

рамках заключенного контракта при поставке ноутбуков предоставило заказчику 

подписанные директором счет-фактуру и товарную накладную. Заказчик подписал 

товарную накладную 27.07.2021 и оплатил поставленный товар 30.07.2021. 

Определить предельные даты размещения документов и (или) информации в 

реестре контрактов. Ответ вводите в формате ДД.ММ.ГГГГ через запятую. 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.4 

 

1. Укажите один правильный вариант ответа. Планы-графики закупок товаров, 

работ, услуг формируются в форме: 

а) электронного документа 

б) документа на бумажном носителе 

в) документа на бумажном носителе с указанием места хранения электронной 

копии документа 

 

2. Укажите один правильный вариант ответа. В план-график в форме отдельной 

закупки не включается информация: 

а) о закупке работ по реконструкции объекта капитального строительства 

б) о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта 

в) о закупке товаров, работ, услуг, подлежащих аудиту в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

 

3. Укажите один правильный вариант ответа. Учреждению доведены лимиты 

бюджетных средств. На какой период учреждение может разработать план-график? 

а) на один год 

б) на один квартал 

в) на три года 

г) на пять лет 

д) на шесть месяцев 

е) на срок, соответствующий сроку действия нормативного акта о 

соответствующем бюджете 

 

4. Дайте краткий ответ. Где заказчик обязан разместить утвержденный план-

график? 

 

5. Укажите один правильный вариант ответа. Вы вносите изменения в план-график 

закупок 31 мая 2022 года – добавляете закупку, проводимую путем электронного 

аукциона. Когда (самое раннее) вы можете разместить извещение о проведении 

этой закупки? 

а) 10 июня 2022 года 
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б) 1 июня 2022 года 

в) 11 июня 2022 года 

г) 2 июня 2022 года 

 

6. Дайте краткий ответ. Какой способ определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта будет являться приоритетным при закупке 

картриджей? 

 

7. Дайте краткий ответ. При проверке данных участников электронного аукциона 

было выявлено, что участник, занявший второе место, состоит в реестре 

недобросовестных поставщиков. Действия заказчика? 

 

8. Укажите один правильный вариант ответа. Учреждение проводит закупку спирта 

в лечебных целях в таре 0,3 л; 0,5 л; 0,7 л. Сколько составляет шаг аукциона? 

а) от 0,3 процента до 5 процентов НМЦК 

б) от 0,3 процента до 5 процентов НМЦК 

в) от 0,5 процента до 5 процентов НМЦК 

г) от 1 процента до 5 процентов НМЦК 

 

9. Укажите один правильный вариант ответа. Укажите документ, в котором не 

приводится обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 

а) в плане-графике 

б) в конкурсной документации 

в) в документации об аукционе 

г) в извещении о проведении запроса котировок 

д) обоснование начальной (максимальной) цены контракта должно приводиться во 

всех перечисленных документах 

 

10. Вставьте пропущенную фразу. Внесение изменений в план-график закупок, 

осуществляемых в связи с признанием несостоявшимися конкурентных закупок на 

приобретение того же объекта закупки и закупки у единственного поставщика, 

может осуществляться не позднее чем за ______ до дня размещения в ЕИС 

извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом либо заключения контракта. 

 

11. Вставьте пропущенную фразу. _________ - это утвержденный на 

соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для 

осуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты контрактов, 

заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в 

указанном финансовом году. 

 

12. Дайте развернутый ответ. Перечислите основные разделы плана-графика закупки 

товаров, работ, услуг. 
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13. Дайте развернутый ответ. Какая закупка признается обоснованной в 

соответствии с положениями ст. 19 и 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ? 

 

14. Дайте развернутый ответ. Как и кем формируется план-график? 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.5 

 

1. Требуется ли расчет начальной (максимальной) цены контракта при заключении 

договоров малого объема? 

 

2. Назовите приоритетный метод обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, который применяется по умолчанию, кроме случаев, когда Закон о 

закупках допускает применять иные методы. 

3. Тарифный метод определения начальной (максимальной) цены контракта 

применяется при закупке следующих видов услуг: 

а) водоснабжение и водоотведение; строительные работы 

б) электроэнергетика; теплоснабжение; транспортные услуги 

в) теплоснабжение; водоснабжение и водоотведение; газоснабжение; 

электроэнергетика 

г) строительные работы; транспортные услуги; электроэнергетика; теплоснабжение 

 

4.  Затратный метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

применяется в следующих случаях: 

а) в случаях, установленных законодательством 

б) в дополнение к другим методам 

в) невозможности применения иных методов 

г) при закупках услуг теплоснабжения 

 

5. Начальная (максимальная) цена контракта при использовании нормативного 

метода определяется с использованием следующих показателей: 

а) объем закупаемого товара 

б) средний уровень цен 

в) тарифная стоимость 

г) предельная цена единицы товара 

 

6. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

являются: 

а) запрос котировок, конкурсы в форме аукционов 

б) запрос котировок, конкурсы, аукционы 

в) запрос котировок, конкурсы, аукционные торги 

г) запрос котировок 
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7. Проектно-сметный метод обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта актуален: 

а) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, работах по 

сохранению объектов культурного наследия 

б) при невозможности применения иных методов 

в) при строительных работах, водоснабжении, водоотведении 

г) при оказании транспортных услуг 

 

8.  При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) начальная 

(максимальная) цена контракта формируется: 

а) исходя из тарифной стоимости 

б) исходя из среднего уровня цен 

в) исходя из предельной цены единицы товара 

г) исходя из стоимости идентичных и однородных товаров 

 

9. Укажите правила формулирования предложения о цене контракта при 

проведении электронного аукциона: 

 а) нельзя предлагать цену контракта, равную нулю 

 б) один и тот же участник аукциона не может сделать такое же предложение о цене 

контракта, которое ранее он уже предлагал 

 в) участник аукциона не может предложить цену контракта, которая больше его 

предыдущего предложения (в своих предложениях можно идти только вниз) 

 г) участник не может сделать предложение о цене контракта, которое меньше 

текущего минимального предложения, если такое текущее минимальное предложение 

подано этим же участником 

 д) делать предложения вне шага аукциона можно только в тех случаях, когда 

снижение цены меньше, чем нижний предел шага аукциона (0,5% от НМЦК), но не более 

чем верхний предел шага аукциона (5% от НМЦК) 

 е) все вышеперечисленные 

 

10. Заполните пропуски. Проведение электронного аукциона завершается, если новых 

предложений о цене контракта не поступает в течение_______ мин.   

 

11. К нормированию в сфере закупок не относится: 

а) установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам 

б) установление требований к предельной цене товаров, работ, услуг  

в) установление нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов  

г) установление требований к формированию государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ. 

 

 

12. Укажите, какое количество критериев оценки заявок должно использоваться при 

проведении конкурса: 
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 а) должны использоваться все критерии оценки заявок, предусмотренные Законом 

о закупках 

 б) заказчик должен выбрать из перечня допустимых критериев как минимум три 

критерия 

 в) заказчик должен выбрать из перечня допустимых критериев как минимум два 

критерия 

 г) заказчик может ограничиться использованием одного-единственного критерия 

 

13. Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в следующих размерах: 

 а) если размер начальной (максимальной) цены контракта не превышает 20 млн 

рублей, - от 1/2 процента до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта; 

б) если размер начальной (максимальной) цены контракта превышает 20 млн 

рублей, - от 1/2 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

в) если размер начальной (максимальной) цены контракта не превышает 20 млн 

рублей, - от 1/2 процента до 10 процента начальной (максимальной) цены контракта; 

г) если размер начальной (максимальной) цены контракта превышает 20 млн 

рублей, - от 1/2 процента до 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

 

14. Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных 

обязательств принимают независимые гарантии, выданные: 

а) Правительством РФ 

б) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, и включенными в перечень 

в) Центральным Банком РФ 

г) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" 

д) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами 

поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, соответствующими требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень; 

е) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим 

лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского 

экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, 

являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за 

исключением Российской Федерации). 

 

15. Дайте развернутый ответ. Какие единые требования к участникам закупки в 

отношении исполнения обязательств перед бюджетом может устанавливать заказчик при 

применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)? 

 

16. Укажите вид конкурсов, возможность проведения которых не предусмотрена 

Законом о закупках: 
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 а) открытый конкурс 

 б) закрытый конкурс 

 в) конкурс открытых предложений 

 г) конкурс закрытых котировок 

 

17. Какой этап или какая процедура проведения конкурсов не предусмотрены 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"? 

 а) направление в письменной форме приглашения принять участие в закрытом 

конкурсе 

 б) размещение в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса 

 в) подача заявок на участие в открытом конкурсе 

 г) вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 д) рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе 

 е) процедура переторжки цены контракта между участниками конкурса 

  

18. Вставьте пропущенную фразу. Ведомственный контроль в отношении 

подведомственных заказчиков осуществляют_______________________________ 

   

19. Вставьте пропущенную фразу. Закрытый конкурс и закрытый аукцион могут 

быть проведены заказчиком при условии предварительного согласования такого 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

______________________________________. 

 

20. Вставьте пропущенную фразу. Обеспечение заявки допускается в форме  

денежных средств и ___________________ 

 

21. Особенности обеспечения заявок на участие в электронном аукционе:  

а) заявка на участие в электронном аукционе обеспечивается только в виде 

внесения денежных средств 

 б) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении 

электронных аукционов, не перечисляются на счет заказчика, а блокируются на 

специальном счете  

 в) устанавливается фиксированный размер обеспечения заявки в размере 1% от 

начальной (максимальной) цены контракта, который заказчик не вправе увеличить или 

уменьшить 

 г) все вышеперечисленные 

 

22. Какая из перечисленных ниже мер не предусматривается Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в качестве 

антидемпинговой: 

 а) предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о 
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проведении конкурса или аукциона, но не менее чем десять процентов от начальной 

(максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта и не менее размера 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) 

 б) предоставление дополнительной информации, подтверждающей 

добросовестность участника закупки с одновременным предоставлением таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения 

контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, 

документации о закупке 

 в) установление в конкурсной документации различных величин значимости 

критериев оценки заявок для участников конкурса, сделавших демпинговое ценовое 

предложение, и для других участников конкурса 

 г) представление участником закупки обоснования предлагаемой цены контракта, 

являющейся демпинговой 

 д) внесение в реестр недобросовестных поставщиков участников закупок, которые 

более трех раз допустили подачу заявок с предложением демпинговой цены контракта без 

обоснования такой цены 

 

23. Для применения антидемпинговых мер Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусматривает в 

качестве демпинговой цены контракта цену, которая на ____ % и более ниже 

НМЦК (Укажите цифру). 

  

24. Перечислите способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в 

рамках которых могут быть применены антидемпинговые меры. 

 

25.  В рамках каких способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) победитель закупки выбирается на основании критерия  цены 

контракта как ключевого? 

 а) открытый конкурс 

 б) запрос котировок 

 в) аукцион в электронной форме 

 г) закрытый аукцион 

  

26. Укажите способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сроки 

проведения которых (минимальные сроки подачи заявок) зависят от размера 

начальной (максимальной) цены контракта. 

 а) открытый конкурс 

 б) запрос котировок   

 в) аукцион в электронной форме 

 г) закрытый аукцион 

 д) закрытый конкурс 

  



 

 

87 

 

27. При каком способе закупки заказчик в целях определения поставщика может 

учитывать в качестве критерия выбора победителя квалификацию и опыт 

участников закупки: 

 а) открытый конкурс 

 б) запрос котировок 

 в) аукцион в электронной форме 

 г) все вышеперечисленное 

 

28. Установление требований об обеспечении заявок участниками закупок является: 

 а) обязанностью заказчика при проведении конкурсов и аукционов 

 б) обязанностью заказчика при проведении конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, кроме случаев, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 

один миллион рублей 

 в) правом заказчика при проведении конкурсов и аукционов 

 г) правом заказчика при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок 

 

29. Может ли участник закупки самостоятельно обеспечить заявку на участие в закупке? 

  

30. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" устанавливает общие принципы 

закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг: 

а) государственными корпорациями 

б) государственными компаниями 

в) публично-правовыми компаниями 

г) субъектами естественных монополий,  

д) организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами,  

е) всеми автономными учреждениями,  

ж) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

совокупности превышает пятьдесят процентов; 

з) всеми бюджетными учреждениями  

и) всеми казенными учреждениями 

к) Центральным Банком РФ 

 

31. Вставьте пропущенную фразу. В соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение, 

Положение о закупке утверждается________________________________________. 

 

32. Конкурентные закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" осуществляются следующими способами: 

а) путем проведения торгов  
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б) способами, установленными положением о закупке и соответствующими 

требованиям конкурентности  

в) путем закупки у единственного поставщика 

 

33. Дайте развернутый ответ. Конкурентной закупкой в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: ______ 

 

34. Приведите в соответствие ситуации и последствия: 

Ситуации Последствия 

1. НМЦК занижена А. процедура закупки может не состояться; 

высокая вероятность заключения контракта 

с недобросовестным поставщиком 

2. НМЦК завышена Б. ситуация благоприятна как для заказчика, 

так и для потенциального участника; 

эффективное расходование бюджетных 

средств; заказчик получит товары (работы, 

услуги) надлежащего качества и по 

приемлемым ценам 

3. НМЦК определена корректно В. неэффективное расходование бюджетных 

средств; в ходе торгов есть вероятность, что 

цена снизится до размеров среднерыночной 

 

35. Приведите в соответствие способы закупок: 

1. Конкурентные способы закупок А. Закупка у единственного поставщика, 

запрос котировок в электронной форме 

2. Неконкурентные способы закупок Б. Аукционы, запрос котировок в 

электронной форме, закупка у 

единственного поставщика 

 В. Конкурсы, аукционы, запрос котировок в 

электронной форме 

 Г. Закупка у единственного поставщика 

 Д. Конкурсы, аукционы 

 

36. Дайте краткий ответ. Какой размер обеспечения исполнения контракта 

предусмотрен для победителя электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой 

контракта 40 млн. руб., предложившего цену контракта 29,5 млн. руб., при установленном 

в извещении размере обеспечения исполнения контракта 5% от НМЦК? 

 

37. Вставьте пропущенную фразу. В соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" инвестиционным проектом с государственной поддержкой признается 

инвестиционный проект, в рамках реализации которого обязательства юридического лица 
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обеспечены государственной гарантией Российской Федерации (в том числе по кредитам, 

привлекаемым юридическим лицом, которое отобрано в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в целях проектного финансирования) и (или) 

финансовое обеспечение которого осуществляется полностью или частично (в объеме не 

менее чем 10 миллионов рублей) за счет средств _______________________ 

предоставляемых в виде бюджетных инвестиций или субсидий; Фонда национального 

благосостояния, размещаемых в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации; государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". 

 

38. Вставьте пропущенную фразу. ____________ устанавливает порядок 

осуществления банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе 

требования к банкам и порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а 

также требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

 

39. Дайте развернутый ответ. Какие последствия могут возникнуть для 

акционерного общества - победителя закупки при предоставлении банковской гарантии в 

качестве обеспечения исполнения контракта, если в банковской гарантии отсутствуют: 1) 

указание на определенную денежную сумму, подлежащую уплате гарантом заказчику; 2) 

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии. 

 

40. Дайте развернутый ответ. Заказчиком при осуществлении закупки 

томатов были установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию 

Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. При проведении аукциона в электронной форме 

участниками закупки были поданы следующие ценовые предложения: Участник № 1 – 

110 000 руб. (томаты Белоруссия), Участник № 2 – 100 000 руб. (томаты Турция, Россия), 

Участник № 3 – 105 000 руб. (томаты Россия, Азербайджан). Предложения участников 

соответствуют требованиям документации. 

1) По какой цене будет заключен контракт с победителем? 

2) С кем и по какой цене будет заключен контракт в случае признания победителя 

уклонившимся от заключения контракта? 

 

41. Дайте развернутый ответ. Что понимается под универсальной 

предквалификацией?  

 

42. Дайте развернутый ответ. Каким должен быть размер обеспечения заявки? 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

3.1.  УСЛОВИЯ 
 

Дифференцированный зачет, экзамен проводятся в группе в количестве 25 человек.  

Время выполнения задания - 90 минут  
 

3.2.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой, 

продемонстрировавший умение применять теоретические сведения для решения 

практических задач, умеющий находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе учебной 

практики задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине, МДК, ПМ и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала учебной практики в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала учебной практики, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  
 

3.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОК и ПК 

 

При оценке ОК и ПК применяется дихотомическая оценка:  

1 — оценка положительная, т.е. ОК и ПК освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. ОК и ПК не освоены. 

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

 

Показатели 

ОК 01.  - Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач; 

- Эффективность выбираемых и применяемых методов и способов решения 

профессиональных задач в области финансово-экономического 

планирования в секторе государственного и муниципального управления и 

организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.  

- Своевременность сдачи практических заданий, отчетов по практике;  

- Рациональность распределения времени при выполнении практических 

работ с соблюдением норм и правил внутреннего распорядка;  
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ОК 02.  - Способность самостоятельно и эффективно осуществлять сбор, обработку и 

интерпретацию информации для решения задач профессиональной 

деятельности, 

- Широта использования различных источников информации, включая 

электронные. 

ОК 03.  - Нахождение и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- Активность, инициативность в процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. 

ОК 04.  - Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения и 

практики. 

- Правильность выбора стратегии поведения при организации работы в 

команде 

ОК 05.  - Полнота и аргументированность изложения собственного мнения; 

- Способность взаимодействовать с коллегами, сотрудниками финансовых 

органов, преподавателями 

 

ОК 06.  - Способность оценивать ситуацию, определять эффективность решений с 

государственной точки зрения,  

- Ответственность за качество выполняемых работ.  

-  Участие во внеаудиторных мероприятиях по направлению «Профессия - 

финансист». 

ОК 09.  - Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

- Способность приобретать новые знания, используя современные 

информационные технологии. 

ОК 10.  - Умение различать и правильно заполнять формы бюджетной документации 

-Способность грамотно применять нормативно-правовую базу для решения 

профессиональных задач 

ОК 11. - Способность осознавать задачи предпринимательской деятельности и 

намечать пути их решения.  

- Способность идентифицировать проблемы, их системное решение, анализ 

возможного риска. 

- Обоснованность и оптимальность выбора решения. 

- Способность генерировать новые идеи (креативность). 

- Способность объективно оценивать результаты своей профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1.  - Соответствие понимания основ бюджетных правоотношений 

законодательным и нормативным правовым актам. 

- Соответствие понимания основ организации бюджетной системы 

Российской Федерации и принципов ее построения требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

- Правильность разграничения бюджетных полномочий между Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями. 

- Соответствие понимания порядка распределения доходов между уровнями 

бюджетной системы требованиям Бюджетного и Налогового кодексов. 
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- Полнота и правильность составления расчетов по прогнозируемым 

доходным источникам. 

- Соответствие понимания основ разграничения расходных обязательств 

между публично-правовыми образованиями требованиям Бюджетного 

кодекса. 

- Правильность формирования государственного (муниципального) задания 

для государственных (муниципальных) учреждений. 

- Правильность определения размеров субсидий для бюджетных и 

автономных учреждений. 

- Правильность формирования реестра расходных обязательств 

муниципального образования. 

- Правильность составления расчетов по доходам и расходам бюджета 

муниципального образования в разрезе кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

ПК 1.2.  - Полнота и правильность составления сводной бюджетной росписи 

районного (городского) бюджета. 

- Полнота и правильность составления кассового плана (прогноз кассовых 

поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета). 

- Выполнение требований Федерального казначейства при подготовке 

платежных документов для проведения кассовых выплат и на получение 

наличных денег из бюджета муниципального образования. 

- Своевременность и правильность формирования и направления в 

Управление федерального казначейства реестра расходных расписаний. 

- Полнота и правильность проведения анализа результатов исполнения 

бюджетов по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета. 

- Аргументированность выводов по результатам анализа. 

ПК 1.3.  - Полнота и правильность проверки документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств и служащих основанием для 

санкционирования и финансирования расходов. 

- Полнота и точность проверки платежных документов получателей 

бюджетных средств для проведения кассовых выплат из бюджета 

муниципального образования. 

- Соответствие понимания ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства РФ требованиям Бюджетного кодекса РФ. 

- Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

применении мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 

ПК 1.4.  - Правильность и обоснованность расчета показателей государственного 

(муниципального) задания. 

- Правильность определения основных показателей деятельности казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. 

- Правильность определения расходов на оплату труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях. 

- Правильность определения расходов по видам расходов бюджетной сметы 

казенного учреждения. 

- Правильность определения показателей по поступлениям и выплатам плана 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

- Полнота и точность анализа исполнения смет казенных учреждений и 
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планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

- Аргументированность выводов по результатам анализа. 

ПК 1.5.  Правильность и обоснованность потребностей для осуществления закупок 

для государственных и муниципальных нужд; 

Полнота и точность анализа информации о ценах на товары, работы, услуги в 

сфере закупок; 

Аргументированность выводов по результатам анализа. 

Полнота и точность описания объекта закупки и правильность обоснования 

начальной (максимальной) цены закупки; 

Полнота и правильность проведения анализа эффективности осуществления 

государственных (муниципальных) закупок 
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3.4. ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

По междисциплинарному курсу МДК 01.01 Основы организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

ОК 01 

1 г 

2 б 

3 в 

4 г 

5 в 

6 в, г 

ОК 02 

1 г 

2 1-б, 2-д, 3-а, 4 -в 

3 г 

4 в 

5 в 

6 а, в, г 

7 денежная сумка 

8 бюджетом 

ОК 03 

1 г 

2 г 

3 стимулирующей 

4 б 

5 Бюджетная система 

ОК 04 

1 г 

2 в 

3 выравнивания 

4 б 

5 г 

ОК 05 

1 г 

2 государственным долгом РФ 

3 дефицит/дефицитность 

4 г 

5 внутренний и внешний 

6 б 

7 рефинансирование 

ОК 06 

1 г 

2 а 

3 обслуживание долга 

4 погашением долга 

ОК 09 

1 1-а, 2-б, 3-а, 4-в 

2 в 

3 1,2,5 
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ОК 10 

1 г 

2 а 

3 а 

4 составления 

5 исполнения 

ОК 11 

1 Б 

2 А 

3 Б 

4 Г 

5 А 

6 составление проекта бюджета 

7 г 

8 согласительную 

ПК 1.1 

1 федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ; бюджеты 

субъектов РФ; местные бюджеты 

2 Правительством 

3 три 

4 Министерство финансов Российской Федерации 

5 д 

6 Единства кассы 

7 2,9 трлн руб. 

8 а 

9 налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц 

10 а 

11 бюджетные ассигнования 

12 а, в, д 

13 1,33 трлн руб. 

14 0,3 трлн руб. 

15 б 

16 0,52 трлн руб.; 0,3% 

17 15,7% 

18 12,4 млрд руб. 

19 32,8% 

20 67,2% 

21 в 

22 ведомственную, функциональную, программную, экономическую 

23 закреплённые и регулирующие доходы 

24 д 

25 б, в 

26 г 

27 а 

28 социальная политика 

29 распределение расходов по главным распорядителям бюджетных средств 

30 исходя из расчетного и нормативного уровня бюджетной обеспеченности на душу 

населения в регионе 

31 разница между общим объемом расходов и общим объемом доходов федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
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32 суммой долга и суммой его обслуживания и показателями доходов и расходов 

ПК 1.2 

1 Бюджетный кодекс 

2 а, б, в 

3 1-а, 2-в, 3-б, 4-г 

4 исполнения 

5 б 

6 а 

7 Федеральным казначейством 

8 в 

9 Банком России (Центральным банком Российской Федерации) 

10 г 

11 оперативной, ежеквартальной, полугодовой и годовой. 

12 Федеральное казначейство 

13 г 

14 80,4 

15 99+50 = 149 млн. руб. 

16 110,5+206+66,8=383,3 млн. руб. 

17 Предельный объем муниципального долга не может быть более 10% объема 

доходов без учета финансовой помощи 

765-120=645 млн. руб. 

645*0,10=64,5 млн. руб.  

Ответ: 96,75 млн. руб. 

18 д, а, в, г, б 

19 Профицит в прогнозируемом году = 8,4 млрд.р. *0,02 = 168 млн.р. 

Расходы в прогнозируемом году = 8,4 млрд. р. – 168 млн.р. = 8232 млн.р. 

8232 млн.р.: 6000 млн.р. * 100 % - 100 % = 37,2 % 

Ответ: 37,2 

20 Доходы бюджета в текущем году = 840 млн.р. : 1,2 = 700 млн.р. 

или [(840 млн. р. ⋅ 100 %) : (20 % + 100 %) = 700 млн. р.] 

Дефицит бюджета в текущем году = 760 млн.р.– 700 млн.р. = 60 млн р. 

Ответ: дефицит 60 млн. руб. 

21 1) для решения данной задачи необходимо использовать норму предельного 

размера дефицита для бюджетов субъектов Российской Федерации, 

установленную Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 92. В 

соответствии с этой нормой предельный размер дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, утвержденный законом субъекта Российской Федерации о 

бюджете на соответствующий год, не может превышать 15% объема доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета финансовой помощи из 

федерального бюджета (7,1 млрд. р. – 0,1 млрд. р.) ⋅ 0,15 = 1,05 млрд. р.; 

2) для того, чтобы спланировать предельный объем расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, который может быть утвержден законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете на соответствующий год, суммируем 

планируемый объем доходов и предельный размер дефицита - 7,1 млрд. р. + 1,05 

млрд. р. = 8,15 млрд. р. 

Ответ: 8,15 млрд. руб. 

22 а 

23 219,5 млн. руб., 105,9 % 

24 17,7 млн. руб., 102,0 % 

25 834,6 млн. руб., 109,2 % 
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26 1071,8 млн. руб., 107,8 % 

27 1) 9 116,9 /13 734,1 *100 = 66,4 % 

2) 9 951,5 /14 805,9 *100 = 67,2 % 

3) 67,2-66,4=0,8 % 

 

Ответ: да, увеличилась на 0,8 % 

28 1609,5 млн. руб., 111,7 % 

29 49,5 млн. руб., 112,4 % 

30 3,5 млн. руб., 104,6 % 

31 448,2 млн. руб., 134,8 % 

32 826,3 млн. руб., 109,2 % 

33 46,2 млн. руб., 154,2 % 

ПК 1.3 

1 д 

2 в 

3 Счетной палаты РФ 

4 контрольно-ревизионную и экспертно-аналитическую 

5 а, в, г, д 

6 предварительным 

7 последующим 

8 Контрольно-счетная палата Чувашской Республики 

9 Федерального казначейства 

10 г 

11 государственные и муниципальные 

12 неналоговых 

13 внешний и внутренний 

14 1 – В, 2 – А, 3 - Б 

15 периодический 

16 государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров). 

17 мониторинг 

18 в Фонд социального страхования 

19 в Законе о федеральном бюджете на текущий год. 

20 Счетная палата 

21 Бюджетный кодекс РФ 

22 ответственность по Налоговому кодексу РФ; административная ответственность; 

уголовная ответственность. 

23 законодательства о налогах и сборах 

24 по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных 

подразделений, по месту нахождения принадлежащих ей недвижимого имущества 

и транспортных средств 

ПК 1.4 

1 а, б 

2 в 

3 б 

4 нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках 

государственного задания; нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки 

5 а, в 
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6 субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) в рамках 

государственного (муниципального) задания; субсидии на иные цели или целевые 

субсидии 

7 план финансово-хозяйственной деятельности  

8 нормативные затраты, которые непосредственно связаны с оказанием услуги; 

нормативные затраты на общехозяйственные нужды  

9 нормативный; структурный; экспертный; 

10 соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 

11 обоснования бюджетных ассигнований; государственных заданий; 

формированием сводных планов и планов-графиков закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

12 а, б, в 

13 для определения объема субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания  

14 бюджетных и автономных учреждений, казенных учреждений, для которых учредителем 

принято соответствующе решение 

15 а 

16 обоснования бюджетных ассигнований 

17 Министерство финансов РФ 

18 бюджетные ассигнования 

19 программно-целевые 

20 а)-1, б)-2. в)-3 

 

 

По междисциплинарному курсу МДК 01.02 Основы финансового планирования в 

государственных (муниципальных) учреждениях 

 

ОК 01 

1 а, в, г 

2 в 

3 а 

4 б 

5 Автономное учреждение 

6 Бюджетное учреждение 

7 б, в 

8 а 

9 а, б 

ОК 2 

1 а 

2 в 

3 в 

4 а 

5 а 

6 б 

7 а 

8 б 

9 1 – Д, 2 – А, 3 – Б, 4 – В  

10 Казенное учреждение 
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ОК 3 

1 г 

2 а 

3 Родительская плата 

4 1 – Д, З; 2 – Г, Ж, А, В; 3 – Б, Е 

5 1,5,4,3,7,2,6 

ОК 4 

1 2,1,3 

2 Заместителя руководителя 

3 б, в  

ОК 5 

1 в 

2 а 

3 д 

4 Субсидий 

5 д 

6 а 

ОК 6 

1 а, в 

2 Бюджетное учреждение 

3 Автономное учреждение 

4 Государственное (муниципальное) задание 

5 2,4,1,3 

ОК 9 

1 Финансы 

2 б 

3 е 

4 в 

5 б, г 

6 в, г 

7 а, в 

ОК 10 

1 а, в, г 

2 б 

3 а 

4 в 

5 а, в 

6 а, г 

7 а 

8 а, б 

9 а, б 

10 а 

11 б, г 

12 а, б, в 

13 а 

14 г 

15 а, в 

16 в 

17 г 
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18 а, в, г 

19 1 – Б, 2 – В, 3 – Д, 4 – А 

20 Государственным заданием 

ОК 11 

1 а 

2 в 

3 а 

4 а 

5 в 

6 а, в 

7 а, в 

8 г 

ПК 1.2 

1 б 

2 Единый квалификационный справочник  

3 Продолжительность рабочего времени 

4 1 – Б, 2 – А, 3 - А 

5 б 

6 в 

7 предельный 

8 а 

9 санкционирование 

10 б 

11 е 

12 б 

13 а 

14 обеспечение  

15 списание 

16 е 

17 расходов  

18 расходов 

19 а, б, в 

20 отчет 

21 а, б, в 

22 а 

23 б 

24 б 

25 один 

26 Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация 

муниципального образования 

27 в 

28 б 

29 в 

30 образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая 

культура и спорт, туризм (отрасли социальной сферы) 

31 Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств 

32 а 
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33 бюджетным 

34 лимитов 

35 Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 

заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

36 50370 

ПК 1.3 

1 а 

2 а, б, в 

3 б 

4 а 

5 а 

6 а 

7 б 

8 б 

9 бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат гражданам  

бюджетные ассигнования на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 

для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения. 

10 качества; объема 

11 качества; объема 

12 качество; объем 

13 а, в, г, д 

14 субсидии 

15 возврат 

16 обеспечение 

17 дисциплинарной ответственности 

ПК 1.4 

1 Бюджетная классификация 

2 б, в. г, д 

3 базового норматива затрат, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат 

4 1 – В, 2 – Б, 3 - А 

5 коэффициента 

6 1 – Б, 2 – А, 3 – А  

7 а, б 

8 ежегодно 

9 б, в 

10 г 

11 Государственным (муниципальным) заданием 

12 г 

13 ж 

14 трудовых 

15 деятельности, приносящей доход 

16 руководителя 

17 б, в, д 

18 Нормы часов 

19 б 

20 б, в, а 
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21 Базовый норматив затрат 

22 планируемых поступлений и планируемых выплат 

 

 

По междисциплинарному курсу МДК 01.03 Финансово-экономический механизм 

государственных закупок 

 

ОК 01 

1 б 

2 б 

3 г, е, ж 

4 а 

5 б 

6 д 

7 а 

8 в 

9 в 

10 а 

11 г 

12 г 

13 в 

14 в 

15 д 

16 у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

17 Размещение информации о закупке, поиск информации о проводимых закупках по 

различным критериям, поиск информации об организациях, работающих на ЭТП, 

просмотр документации о закупке, личный счет для обеспечения заявок на участие в 

торговых процедурах, управление денежными средствами на счете, проведение 

электронных закупочных процедур, подача запросов, подписание договоров, анализ 

различных показателей деятельности организаций, защита информации 

ОК 02 

1 б 

2 б 

3 а 

4 б 

5 б 

6 20 

7 Информация о сводном прогнозе закупок; планы-графики осуществления закупок; 

информация о реализации планов-графиков, о результатах оценки эффективности 

обеспечения нужд; информация о закупках; реестр контрактов; документальные 

отчеты; иная информация. 

8 Наибольшее количество жалоб наблюдается на уровне субъектов РФ. Также 

высокий показатель жалоб имеет муниципальный уровень. Данный факт может 

свидетельствовать о низкой степени квалификации контрактных служб на уровне 

муниципалитетов и властей субъектов федерации. 

ОК 03 

1 а 

2 а 

3 а 
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4 а 

5 1 – В, 2 – Г, 3 – А, 4 - Б 

6 Согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуг, предусмотренных извещением и документацией о закупке. 

7 Разрабатывает план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения в 

план-график, размещают в единой информационной системе план-график и 

внесенные в него изменения; осуществляет подготовку и размещение в единой 

информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о 

закупках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений; 

обеспечивают осуществление закупок; осуществляет подготовку материалов для 

выполнения претензионно-исковой работы. 

ОК 04 

1 в 

2 б 

3 г 

4 в 

5 б 

6 в 

7 1 – Б, 2 – А, 3 – Г 

8 1 – Б, 2 – В, 3 – Г, 4 – А 

9 Контрактная служба 

10 пятьдесят 

11 приказом о создании закупочной комиссии, положением о закупочной комиссии 

12 Если закупка осуществляется у единственного поставщика в случае признания 

несостоявшимся электронного аукциона в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в 

нем. 

ОК 05 

1 в 

2 в 

3 д, е 

4 заказчиком 

5 С момента размещения сведений о закупках в единой информационной системе до 

момента, пока заказчик теряет право на определение исполнителя в соответствии со 

ст. 36 ФЗ-44 

ОК 06 

1 г 

2 Антикоррупционный контроль 

3 Двадцать миллионов 

4 Цена (НМЦК). Указывать на коррупционную составляющую может как заниженная, 

так и завышенная. 

Нереальные сроки выполнения работ. Обычно речь идет о слишком сжатых сроках 

исполнения госконтракта, в которых подрядчику невозможно его исполнить. 

Объединение нескольких несвязанных лотов в один. Такие действия обычно резко 

ограничивают конкуренцию, так как не каждый участник сможет исполнить 

одновременно объективно несвязанные условия. 

Отсутствие здравого смысла в закупке. Достаточно распространенный пример – 

закупка автомобилей люксового сегмента на бюджетные деньги для рядовых 

госслужащих. 

5 Сферы оказания строительных услуг, ремонта дорожного покрытия, медицинской 
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сферы. 

6 Закупочная комиссия призвана: 1) проводить процессы снабжения организации на 

высоком организационном и профессиональном уровне; 2) корректно выстраивать 

все процессы снабжения организации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о госзакупках; 3) сократить коррупционную составляющую при 

проведении закупок для государственных и муниципальных нужд. 

7 Правительство РФ в нормативных актах определяет случаи запрета, ограничений и 

условий допуска, а также устанавливает список товаров, на которые действует 

национальный режим при проведении госзакупок, состоящий из трех механизмов 

реализации: 

1) запрет на закупку иностранных ТРУ; 

2) ограничения закупки иностранных ТРУ; 

3) специальные условия допуска иностранных ТРУ (ценовые преференции). 

8 С поставщиком 2, по цене 1 млн руб. Если в конкурсе участвуют поставщики 

товаров из ЕАЭС и поставщики товаров из других стран, то при рассмотрении и 

оценке заявок заказчик применяет понижающий коэффициент 15% к окончательной 

цене тех участников закупки, которые предлагают товары из стран ЕАЭС. 

9 С поставщиком 2, по цене 69 700 руб. Если побеждает участник, который предложил 

товар иностранного производства, то с ним заключается контракт по предложенной 

им цене, но сниженной на 15%. 

ОК 09 

1 г 

2 а 

3 в 

4 Контроль и аудит 

5 Электронная подпись или электронная цифровая подпись 

6 Информация, содержащаяся в единой информационной системе 

7 Оператором площадки 

8 После регистрации в ЕИС поставщик получает аккредитацию на восьми 

электронных торговых площадках и может участвовать в госзакупках, которые там 

проходят. Аккредитация дается сразу на всех федеральных электронных торговых 

площадках. Регистрация в ЕИС бесплатная и дается на три года. 

9 Программа используется для создания и проверки цифровой подписи, формирования 

ключей электронной подписи, шифрования и защиты данных. 

ОК 10 

1 б 

2 в 

3 б 

4 б 

5 б 

6 а 

7 в 

8 в, г 

9 б, д, е 

10 а, б, д 

11 к 

12 10 

13 При установлении фактов совершения исполнителем по государственному 

контракту нескольких самостоятельных однородных нарушений допустимо 

взыскание с него нескольких штрафов непосредственно после выявления 
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нарушения. 

14 На муниципальном уровне возможно принятие нормативных правовых актов, 

регулирующих организацию муниципальных закупок в соответствующем 

муниципальном районе, городском или сельском поселении, городском или 

муниципальном округе, которые не должны противоречить федеральным и 

региональным актам. 

15 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате 

ОК 11 

1 в 

2 а 

3 а, в 

4 а 

5 Указание на необходимость поставки лекарственного препарата во флаконе 

обусловлено спецификой назначения и способа его применения и не связано 

ограничением конкуренции: вскрытая ампула не позволит сохранить препарат в 

герметичном состоянии в течение необходимого времени применения, и он будет не 

пригоден к использованию, поэтому закупка препарата в ампулах приведет к 

неоправданному расходу лекарственных средств. 

6 Такая мера ответственности, как включение в реестр недобросовестных 

поставщиков, в рассматриваемом случае не отвечает целям реализации ведения 

реестра, поскольку совершенная и своевременно устраненная ошибка участника в 

предоставлении обеспечения носила незначительный характер и не 

свидетельствовала о цели уклониться от заключения контракта. 

ПК 1.2 

1 а, б, е, ж 

2 г 

3 в 

4 г 

5 б 

6 г 

7 в 

8 а, б 

9 а 

10 б 

11 в 

12 б 

13 б 

14 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4, Д – 2, Е – 8, Ж – 6, З – 7, И – 9 

15 в 

16 Сокращение расхода бюджетных средств и сравнительная эффективность 

17 Заключения контракта 

18 Конкурса 

19 Стороны не вправе дополнительным соглашением изменять сроки выполнения работ 

по государственному (муниципальному) контракту. 

20 Если не заключен контракт, исполнитель не может требовать оплаты товаров, работ, 

услуг от госоргана или органа местного самоуправления. 

21 03.08.2021, 06.08.2021 

ПК 1.4 

1 а 

2 в 
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3 е 

4 в единой информационной системе 

5 б 

6 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

7 обязан отклонить заявку, если требование об отсутствии в РНП было установлено в 

документации и извещении 

8 в 

9 д 

10 Один день 

11 Совокупный годовой объем государственных закупок 

12 Информация о заказчике. информация о закупках товаров. работ, услуг, 

включающая идентификационные коды закупок, наименование объекта или 

объектов закупок, сроки осуществления планируемых закупок, объемы финансового 

обеспечения для покрытия потребности в осуществлении закупки, информация о 

проведении общественного обсуждения закупки товаров, работ, услуг, 

наименование уполномоченного органа (учреждения), наименование организатора 

проведения совместного конкурса или аукциона 

13 Обоснованной является закупка, которая соответствует правилам нормирования 

закупок и формирования НМЦК, цены контракта с единственным поставщиком, 

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. 

14 План-график формируется государственным заказчиком в процессе составления 

соответствующих бюджетов (федерального, регионального или муниципального 

уровня) с учетом положений бюджетного законодательства РФ и утверждается в 

течение десяти рабочих дней после доведения до государственного заказчика объема 

прав в денежном выражении (бюджетных лимитов). Одновременно с этими 

мероприятиями план-график формируется государственным заказчиком при 

планировании финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) заказчика и 

утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения ФХД заказчика. 

ПК 1.5 

1 в ответе должны присутствовать ключевые слова:  Да, требуется 

2 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

3 в 

4 б, в 

5 а, г 

6 б 

7 а 

8 г 

9 е 

10 10 мин 

11 г 

12 в 

13 а, б 

14 б, г, д, е 

15 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

16 в, г 

17 е 

18 государственные и муниципальные органы власти 

19 ФАС России 

20 независимой гарантии 



 

 

107 

 

21 б 

22 д 

23 25% 

24 1) открытый конкурс; 2) запрос котировок; 3) аукцион в электронной форме. 

25 б, в. г 

26 в 

27 г 

28 б 

29 в ответе должны присутствовать ключевые слова:  Да, может 

30 а, б, в, г, д, е, ж 

31 наблюдательным советом автономного учреждения 

32 а, б 

33 а) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком путем размещения в 

единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 

конкурентной закупке 

б) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком посредством 

направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке с 

приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, 

которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом такой закупки 

в) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в 

такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки 

г) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований ФЗ № 223. 

34 1 – А, 2 – В, 3 – Б 

35 1 – В, 2 – Г 

36 10 % от НМЦК – 4 млн рублей 

37 федерального бюджета 

38 Правительство Российской Федерации 

39 Неисполнение данных требований является основанием для отказа в принятии 

банковской гарантии заказчиком, а участник, представивший банковскую гарантию 

с недостатками, считается уклонившимся от заключения контракта. 

40 1) Контракт с победителем (Участник № 2) будет заключен по цене 85 000 руб. 

2) В случае уклонения победителя от заключения контракта контракт будет 

заключен с Участником № 3 по цене 89 250 руб. 

41 Это ограничение для участников закупок с НМЦК более 20 млн руб. В таких 

закупках могут принимать участие только поставщики с успешным опытом 

исполнения контрактов за последние три года стоимостью не менее 20% от НМЦК 

текущей закупки. 

42 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе должен составлять: 

а) от 0,5% до 1% от НМЦК, если НМЦК составляет менее 20 млн руб. 

б) от 0,5% до 5% от НМЦК, если НМЦК составляет более 20 млн руб. 
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Приложение 

 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________   

Дисциплина____________________________________________    

Специальность__________________________________________    

Группа_________________________Дата____________________    

 

 Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  


