


  

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Согласно учебному плану по МДК «Основы организации и функционирования 

бюджетной системы РФ» студенты-заочники, обучающиеся в финансово-экономическом 

колледже по специальности 38.02.06 «Финансы» на 1 курсе, выполняют одну домашнюю 

контрольную работу. 

             Цель контрольной работы – самостоятельное приобретение студентами 

теоретических и практических умений в области освоения основ  бюджетной системы 

Российской Федерации, составления и исполнения этих бюджетов, а также  осуществление 

контроля за эффективным и целевым использованием средств бюджетов всех уровней.   

Выполнению контрольной работы должно предшествовать тщательное изучение 

рекомендованной литературы, а также внимательное ознакомление с методическими 

указаниями. 

Контрольная работа по данной дисциплине состоит из 2-х частей: тестовое задание и 

теоретическое ситуационное задание. 

Контрольная работа составлена в четырех вариантах. Вариант работы студент 

определяет по начальной букве фамилии. Если студент выполнит вариант, не 

соответствующий начальной букве его фамилии, то работа не будет принята к проверке. 

Выбор варианта контрольной работы: 

№ варианта Начальная буква фамилии 

1 вариант А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж 

2 вариант З, И, Й, К, Л, М, Н, О 

3 вариант П, Р, С, Т,У, Ф, Х, Ц 

4 вариант Ч, Ш, Щ, Ы, Э, Ю, Я 

 

При выполнении контрольной работы следует соблюдать следующие требования: 

- указать вариант; 

-объём контрольной работы – 15 страниц формата А 4, напечатанного с одной стороны 

текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14).  

- параметры абзаца: выравнивание текста по ширине – страницы;  

- отступ первой строки – 1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный; 

- поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см; 

-нумерация страниц начинается с титульного листа, но  

  на титульном листе номер страницы не указывается. Нумерация проставляется с третьей 

страницы. 

-сокращение слов не допускается, за исключением общеупотребительных. Изложение 

работы должно соответствовать нормам стилистики и грамматике русского языка. 

В первой части студент должен выполнить тестовое задание.  

Во второй части студент должен ответить на теоретический вопрос с указанием 

статей Бюджетного кодекса Российской Федерации. Ответ должен быть четким и полным. 

Титульный лист оформляется строго по образцу приложения № 1.  

Работа должна быть выполнена полностью, все страницы необходимо про-

нумеровать. Заканчивается работа перечислением перечня использованной литературы и 

ставится дата выполнения и подпись. В конце работы необходимо приложить бланк для 

заключения рецензента. Образец бланка заключения в приложении №2. 



Контрольная работа выполняется только по своему варианту, другие варианты не 

следует распечатывать при его оформлении. 

Выполненная контрольная работа сдается только в бумажном носителе в заочное 

отделение ЯФЭК не позднее 3 рабочих дней до начала экзаменационной сессии.  

Приветствуется досрочное представление выполненной контрольной работы до начала 

экзаменационной сессии, чтобы рецензент мог иметь достаточное время для проверки и 

подготовки заключения. Выполненная контрольная работа может быть выслана Почтой 

России по адресу: 677013 г. Якутск ул. Ойунского, д. 24 Заочное отделение.  Студент, не 

предоставивший контрольную работу, не допускается к экзамену по данной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ разделов 

и тем 
Наименования разделов и тем  

 

1 

 
Понятие бюджета и бюджетной системы Российской Федерации 

1.1 

 

Понятие бюджета органов государственной власти (местного 

самоуправления). Бюджетные правоотношения, законодательные и 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в РФ 

1.2 

 
Бюджетное устройство РФ 

1.3 

 
Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований 

2 

 
Бюджетная классификация 

2.1 

 
Понятие и  состав бюджетной классификации 

2.2 

 
Классификация доходов бюджетов 

2.3 

 

Классификация расходов бюджетов. Классификация источников 

финансирования дефицитов бюджетов. КОСГУ 

3 

 
Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Межбюджетные отношения 

3.1 

 

Общая характеристика, виды доходов бюджетов. Полномочия РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований по формированию доходов 

бюджетов соответствующего уровня. Методология планирования 

доходов. Порядок определения дефицита бюджетов и источников его 

финансирования 

3.2 
Общая характеристика расходов бюджетов. Разграничение расходных 

обязательств. 

3.3 
Состав бюджетных ассигнований. Программная форма расходов 

бюджета или программно-целевое планирование расходов бюджета 

3.4 Государственное (муниципальное) задание, его содержание и значение 

3.5 
Порядок формирования сводного реестра (перечня) главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств 

3.6 
Правовые основы регулирования межбюджетных отношений в РФ. 

Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

3.7 
Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов. Доходы и 

расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов 

4 

 
Бюджетный процесс в Российской Федерации 

4.1 

 

Основы бюджетного процесса. Составление, рассмотрение и 

утверждение бюджетов 

4.2 Исполнение бюджетов 

4.3 Государственный финансовый контроль 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1: В приведенных тестах указать верные варианты ответов 

 

1. Бюджетное регулирование - это: 

А) Регламентация бюджетного процесса Бюджетным Кодексом РФ и другими 

законодательными и нормативными актами;  

Б) Определение бюджетных полномочий органов законодательной и исполнительной 

власти разного уровня;  

В) Перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разного уровня.  

 

2. Какой из бюджетов не имеет юридической силы закона? 

А) Бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования;  

Б) Консолидированный бюджет республики;  

В) Бюджет коммерческой организации.  

 

3. К доходам государственного бюджета не относятся:  

А) средства от приватизации;  

Б) акцизы;  

В) жалованье государственных служащих;  

Г) средства от продажи государственных ценных бумаг.  

 

4. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда: 

А) сумма расходов правительства превышает сумму доходов бюджета;  

Б) расходы государства увеличиваются;  

В) налоговые поступления уменьшаются;  

Г) обязательства государства превышают его активы.  

Д) Все ответы верны.  

  

5. Консолидированный бюджет РФ представляет собой: 

А) Свод бюджетов всех уровней на территории РФ, а именно, республиканского 

бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Федерации;  

Б) Государственный бюджет всей Федерации в целом;  

В) Основной финансовый план РФ, ежегодно принимаемый как закон.  

 

6. Бюджетный год в РФ равен:  

А) 12 месяцам;  

Б) 13 месяцам;  

В) 18 месяцам;  

Г) 24 месяцам.  

 

7. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов – 

это: 

А) дотация; 

Б) субсидия; 

В) субвенция. 

 

8. Расходы на обустройство и озеленение территории – это: 

А) расходы федерального бюджета; 

Б) расходы регионального бюджета; 



В) расходы бюджета муниципального образования.  

 

9. Бюджетную политику страны формируют:  

А) исключительно Министерство финансов РФ;  

Б) Минфин России, Министерство экономического развития РФ, Государственный 

таможенный Комитет и др.;  

В) Государственная Дума и Совет Федерации;  

Г) Президент РФ.  

 

10. За кассовое исполнение бюджета отвечает:  

А) Банк России;  

Б) Федеральная налоговая служба Минфина РФ;  

В) Федеральное казначейство Минфина РФ; 

Г) Правительство.  

 

11. Источником доходов бюджета страны является:  

А) только чистый доход общества;  

Б) только национальный доход;  

В) только национальное богатство;  

Г) национальное богатство и национальный доход.  

 
12. Бюджетный кредит - это:  

А) форма финансирования бюджетных расходов, предусматривающая предоставление 

средств юридическим лицам на возвратной и возмездной основе;  

Б) бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 

безвозмездной или возмездной основах на срок до шести месяцев;  

В) форма финансирования бюджетных расходов, предусматривающая предоставление 

средств юридическим лицам на возвратной основе;  

Г) бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 

безвозмездной или возмездной основах.  

 

13. Муниципальный заказ – это: 

А) Совокупность муниципальных контрактов на поставку товаров, производство работ, 

оказание услуг за счет средств местного бюджета;  

Б) Документ, в котором обосновывается потребность в бюджетных ассигнованиях для 

муниципальных унитарных предприятий;  

В) Реестр товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления.  

 

14. За работу в сельской местности и арктических улусах врачам положена: 

А) доплата 

Б) надбавка 

В) повышающий коэффициент к окладу 

 

15. Что такое бюджетная роспись? 

А) Документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между бюджетополучателями;  

Б) Документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных 

средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в 

целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета);  

В) Документ о поквартальном распределении расходов бюджета между главными 

распорядителями бюджетных средств.  



16. Размер дефицита местного бюджета, утвержденный нормативным актом 

представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствующий 

год, не может превышать: 

А) 20% утвержденного общего годового объема расходов местного бюджета;  

Б) 15% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ;  

В) 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам;  

Г) Суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 

муниципального долга в соответствующем году.  

 

17. Сколько процентов составляет сумма страховых взносов, начисленных на фонд 

заработную плату? 

А) 28% 

Б) 30,2% 

В) 30,5% 

 

18. Эмиссия в рыночной экономике - это:  

А) выпуск ценных бумаг;  

Б) выпуск кредитных денег;  

В) выпуск бумажных и кредитных денег;  

Г) выпуск бумажных и кредитных денег и ценных бумаг.  

 

19. Исполнительные органы власти занимаются:  

А) составлением и рассмотрением бюджетов;  

Б) рассмотрением и утверждением бюджетов;  

В) составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов;  

Г) составлением и исполнением бюджетов.  

 

20. К основным задачам Федерального казначейства не относятся:  

А) организация и контроль исполнения бюджетов;  

Б) оперативное управление государственными финансовыми ресурсами;  

В) сбор налогов, пошлин и других платежей;  

Г) сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных финансов.  
 

Задание 2: Дайте письменные ответы на следующие вопросы со ссылкой на 

соответствующие статьи Бюджетного кодекса РФ  
 

1) С какой целью могут предоставляться субсидии федеральному бюджету из бюджета 

субъекта РФ? 

 

2) Что включают в себя организация исполнения бюджета и кассовое обслуживание 

исполнения бюджета? 

 

3) Как происходит изменение бюджетных ассигнований из федерального бюджета? 

 

4) Что означает иммунитет бюджетов? 
 

Задание 3: Составьте расчет количества классов и числа учащихся на планируемый 

год по смете городской средней школы, используя следующие данные: 
 



1. Количество классов и число учащихся на 1 сентября текущего года: 

 

Классы Количество классов Число учащихся 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

100 

96 

81 

80 

78 

75 

72 

73 

71 

88 

84 

Итого 37 898 

  До конца текущего года изменения не предусматриваются. 

2. В планируемом году в первые классы будут приняты 92 учащихся, в десятые – 85% 

учащихся, окончивших девятые классы. Отсев и второгодничество учащихся не 

планируются. Предельная наполняемость классов - 25 человек. 

Примечания: 

1. Расчет рекомендуется составить по форме, приведенной в таблице №1. 

2. Среднегодовое количество классов определяется с точностью до десятых, 

среднегодовое число учащихся – в целых числах. 
 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1: В приведенных тестах указать верные варианты ответов 

 

1. На состояние государственного бюджета оказывают воздействие величина:  

А) государственных расходов;  

Б) налоговые ставки;  

В) совокупного дохода;  

Г) совокупного выпуска. 

Д) Все ответы верны. 

 

2. Сколько уровней включает в себя бюджетная система РФ в соответствии с 

Федеральным законом №131 – ФЗ «Об основных принципах организации местного 

самоуправления в РФ»? 

А) три;  

Б) четыре;  

В) два.  

 

3. Какие из перечисленных бюджетов не входят в состав местных? Выберете правильные 

варианты ответа: 

А) Бюджет коммерческой организации;  

Б) Бюджет г. Якутска;  

В) Бюджет муниципального района, расположенного на территории г. Москвы; 

Г) Бюджет г. Севастополь; 

Д) Консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия).  

 



4. Государственный долг – это сумма предшествующих:  

А) государственных расходов;  

Б) бюджетных дефицитов;  

В) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных профицитов;  

Г) бюджетных профицитов за вычетом бюджетных дефицитов;  

Д) расходов на оборону.  

 

5. Налог на добавленную стоимость относится:  

А) к прогрессивным подоходным налогам;  

Б) к налогам на имущество;  

В) к по товарным налогам;  

Г) к налогам на прибыль корпораций;  

Д) к налогам на наследство.  

 

6. Как называется финансовая помощь нижестоящим бюджетам, имеющая целевой 

характер?  

А) субвенция;  

Б) дотация;  

В) субсидия;  

Г) бюджетная ссуда;  

Д) регулирующий доход.  

 

7. Транспортный налог – это: 

А) федеральный налог; 

Б) региональный налог; 

В) местный налог. 

 

8. Кем осуществляется кассовое обслуживание исполнений бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации: 

А) Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации;  

Б) Местной администрацией;  

В) Федеральным казначейством Российской Федерации;  

Г) Финансовым органом местной администрации.  

 

9. Какой из элементов не входит в понятие бюджетной системы РФ:  

А) бюджеты административно-территориальных образований;  

Б) совокупность экономических норм; 

В) концепция государственной финансовой политики;  

Г) совокупность юридических норм.  

 

10. Под бюджетным устройством понимается:  

А) организация и принципы построения бюджетной системы РФ;  

Б) организация построения бюджетной системы;  

В) бюджетный механизм РФ;  

Г) механизм составления и исполнения бюджета.  
 
11. Наибольшей статьей расходов местных бюджетов городских районов является:  

А) расходы на промышленность, энергетику и строительство;  

Б) расходы на здравоохранение;  

В) коммунальные расходы;  

Г) расходы на управление и правоохранительную деятельность.  



12. Подбор медицинских учреждений для системы обязательного медицинского 

страхования, заключение договоров с ними, оплату их услуг осуществляет:  

А) местная администрация;  

Б) территориальные фонды обязательного медицинского страхования;  

В) страховые медицинские компании;  

Г) организации - плательщики взносов.  

 

13. Бюджетный период – это: 

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

финансовый год до утверждения отчета об исполнении бюджета включительно;  

Б) Время совершения процесса исполнения бюджета;  

В) Период времени, необходимый для осуществления бюджетного процесса по одному 

финансовому году.  

 

14. Средства ФФОМС находятся в собственности: 

А) Федеральной;  

Б) Субъекта Федерации;  

В) Муниципальной.  

 

15. К функциям Минфина России не относится:  

А) разработка проекта и исполнение федерального бюджета;  

Б) контроль правильного исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет 

налоговых платежей;  

В) контроль за целевым и рациональным расходованием бюджетных средств;  

Г) участие в разработке прогнозов социально-экономического развития РФ.  

 

16. К задачам Счетной палаты РФ не относится:  

А) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и федеральных 

внебюджетных фондов;  

Б) оценка доходов и расходов проектов федерального бюджета и федеральных 

внебюджетных фондов;  

В) назначение и освобождение от должности министра финансов;  

Г) финансовая оценка проектов федеральных законов.  

 
17. Принципом бюджетного устройства не является:  

А) единство;  

Б) сбалансированность;  

В) самостоятельность;  

Г) самообеспеченность.  

 

18. При управлении государственным долгом не используется:  

А) унификация;  

Б) девальвация;  

В) консолидация;  

Г) реструктуризация.  

 

19. Органы Федерального казначейства не вправе:  

А) приостанавливать операции по счетам организаций, использующих государственные 

средства;  

Б) получать от банков справки о состоянии счетов юридических лиц, использующих 

государственные средства;  



В) осуществлять проверки любых юридических лиц, связанных с движением бюджетных 

средств;  

Г) лишать банки лицензий на право совершения банковских операций за нарушение 

государственной бюджетной дисциплины. 

 

20. Кто может быть администратором доходов бюджетов? Выбрать варианты 

ответа:  

А) Бюджетные учреждения;  

Б) Федеральная налоговая служба;  

В) Государственная Дума РФ; 

Г) Федеральная таможенная служба РФ;  

Д) Центральный Банк РФ.  

 

Задание 2: Дайте письменные ответы на следующие вопросы со ссылкой на 

соответствующие статьи Бюджетного кодекса РФ  
 

1) Укажите срок представления Счетной палатой РФ заключения на отчет об 

исполнении федерального бюджета в Государственную Думу РФ? 
 

2) Как происходит изменение лимитов бюджетных обязательств? 

 

3) Назовите основные направления социально-экономической политики правительства 

РФ? 

 

4) Могут ли предоставляться из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

межбюджетные трансферты, предназначенные для муниципальных образований? 
 

Задание 3: Рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности. 

Учитель СОШ №33 Голованов В.А. болел с 11 по 15 января 2021 года включительно. 

Общий страховой стаж – 6 лет. На иждивении находится двое детей. Старший ребенок 

родился 15.08.2012 года, младший 01.02.2019 года. 

Расчетный период – 2020–2019 годы. Заработная плата сотрудника в 2019 году 

составлял 46 000 руб., а с 1 января 2020 года был повышен до 52 500 руб. 

Кроме того, в феврале 2019 года работник получил премию по итогам работы в 2018 

году. Сумма премии составила 25 000 руб. и заключил договор ГПХ на сумму 16 500 

рублей. Летом 2020 г. сотрудник получил единовременные выплаты на ребенка до 7 лет, 

инициированной Президентом РФ В.В. Путиным на сумму 10000 руб. на одного ребенка. В 

декабре 2020 года получил премию в размере 40000 рублей. И единовременную выплату до 

7 лет Президента РФ В.В. Путина на сумму 5000 рублей за ребенка.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1: В приведенных тестах указать верные варианты ответов 

 

1. Отношения между органами государственной власти РФ, органами государственной 

власти  субъектов РФ и органами местного самоуправления называются: 

А) межбюджетными отношениями. 

Б) бюджетным процессом. 

В) этапом исполнения бюджета. 

 



2. Составление и исполнение бюджетной сметы осуществляют только -  

А) бюджетные учреждения; 

Б) казенные учреждения; 

В) автономные учреждения; 

Г) муниципальные учреждения. 

 

3. План финансово-хозяйственной деятельности составляют: 

А) казенные, бюджетные и автономные учреждения; 

Б) казенные и бюджетные учреждения; 

В) бюджетные и автономные учреждения; 

Г) государственные, муниципальные учреждения. 

 

4. К субсидиям на государственное задание относится: 

А) стипендия, повышение заработной платы 

Б) строительство объектов 

В) содержание учреждения, в том числе заработная плата 

 

5. В какой форме принимается государственный бюджет Республики Саха (Якутия)? 

А) Постановление; 

Б) Закон; 

В) Решение. 

 

6. Транспортный налог может выступать доходным источником:  

А) Только регионального бюджета в соответствии со ст.56 БК РФ;  

Б) Бюджета субъекта РФ и местных бюджетов – при наличии соответствующего 

регионального законодательства;  

В) Регионального дорожного фонда, предназначенного для строительства, капитального 

и текущего ремонта дорог.  

 

7. На какие цели могут быть использованы доходы, фактически полученные при 

исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете? 

А) На финансирование расходов по защищенным статьям в размерах, превышающих 

запланированные ассигнования;  

Б) Исключительно на замещение муниципальных заимствований;  

В) В частности, на погашение муниципального долга;  

Г) На создание финансового резерва в распоряжении администрации муниципального 

образования.  

 

8. К доходам государственного бюджета не относятся:  

А) средства от приватизации;  

Б) акцизы;  

В) жалованье государственных служащих;  

Г) средства от продажи государственных ценных бумаг.  

 

9. Дефицит государственного бюджета образуется в тех случаях, когда: 

А) сумма расходов правительства превышает сумму доходов бюджета;  

Б) расходы государства увеличиваются;  

В) налоговые поступления уменьшаются;  

Г) обязательства государства превышают его активы.  

Д) Все ответы верны.  

 

10. Федеральное казначейство не осуществляет:  



А) контроль исполнения федерального бюджета и государственных внебюджетных 

фондов;  

Б) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций;  

В) контроль состояния государственных финансов в целом по стране;  

Г) контроль совместно с Центральным банком состояния государственного внутреннего 

и внешнего долга.  
 

11. Статус конкретного налога, установленный Налоговым кодексом РФ (а именно – 

федеральный налог, региональный или местный) означает то, что он: 

А) Подлежит зачислению в бюджет соответствующего уровня (федеральный налог – в 

федеральный бюджет и т.д.);  

Б) Находится в компетенции органов государственной власти соответствующего уровня 

или органов местного самоуправления;  

В) Должен обеспечивать соответствующему бюджету основную часть его собственных 

доходов.  

 

12. Субвенция - это сумма, предоставляемая вышестоящим бюджетом нижестоящему:  

А) при недостаточности доходов для формирования минимальной обеспеченности;  

Б) на определенный срок и конкретные цели;  

В) на безвозмездной и безвозвратной основе для определенных целевых расходов;  

Г) на возмездной основе для покрытия дефицита.  

 

13. Бюджетная классификация представляет собой:  

А) определенную группировку доходов и расходов бюджета, составленную по 

однородным признакам;  

Б) определенную группировку бюджетов государства, составленную по однородным 

признакам;  

В) определенную группировку бюджетных средств;  

Г) классификацию доходов и расходов бюджета по количественному выражению.  

 

14. Факультативные нормативы - это нормативы, которые:  

А) устанавливаются местными органами власти;  

Б) подлежат безусловному выполнению;  

В) устанавливаются исполнительными органами власти субъектов РФ;  

Г) допускают возможность согласования и корректировки местными финансовыми 

органами. 

 

15. Какая из перечисленных статей отсутствует в бюджетах субъектов РФ и местных 

бюджетах:  

А) расходы на обеспечение безопасности;  

Б) расходы на оборону; 

В) расходы на социальную политику;  

Г) обслуживание внутреннего долга.  

 

16. Внешний долг выражает:  

А) обязательства, возникающие в иностранной валюте;  

Б) обязательства перед иностранными экономическими субъектами;  

В) обязательства в конвертируемой валюте;  

Г) обязательства перед зарубежными государствами.  

 

17. В каком смысле применяется термин «трансферт» в БК РФ? 



А) Как средства для финансирования обязательных социальных выплат населению из 

бюджетов всех уровней;  

Б) Как перевод иностранной валюты или золота из одной страны в другую;  

В) Как средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому 

бюджету бюджетной системы РФ.  

 

18. Законодательные органы государственной власти осуществляют:  

А) составление и рассмотрение бюджетов;  

Б) рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов;  

В) рассмотрение и утверждение бюджетов;  

Г) утверждение и исполнение бюджетов.  

 

19. Бюджетный кредит носит в основном: 

А) Дотационный характер;  

Б) Регулирующий характер;  

В) Инвестиционный характер.  

 

20. Законопроект о федеральном бюджете Государственной Думой РФ рассматривается 

в:  

А) двух чтениях;  

Б) трех чтениях;  

В) четырех чтениях;  

Г) пяти чтениях.  

 

Задание 2: Дайте письменные ответы на следующие вопросы со ссылкой на 

соответствующие статьи Бюджетного кодекса РФ  

 

1. Как осуществляется разграничение расходных обязательств? 

 

2. Каково предназначение межбюджетных трансфертов? 

 

3. Кто непосредственно осуществляет составление проектов бюджетов на 

федеральном, региональном и местном уровнях? На каких документах основывается 

составление проектов бюджетов? 
 

4. Укажите срок представления Счетной палатой РФ заключения на отчет об 

исполнении федерального бюджета в Государственную Думу РФ. 
 

Задание 3: Составьте расчет количества классов и числа учащихся на планируемый 

год по смете городской средней школы, используя следующие данные: 

1. Количество классов и число учащихся на 1 сентября текущего года: 
Классы Количество классов Число учащихся 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

74 

72 

98 

95 

76 

75 

87 

91 

93 

81 



XI 3 79 

Итого 37 921 

  

 До конца текущего года изменения не предусматриваются. 

2. В планируемом году в первые классы будут приняты 71 учащихся, в десятые – 95% 

учащихся, окончивших девятые классы. Отсев и второгодничество учащихся не 

планируются. Предельная наполняемость классов - 25 человек. 

Примечания: 

1. Расчет рекомендуется составить по форме, приведенной в таблице №1. 

2. Среднегодовое количество классов определяется с точностью до десятых, 

среднегодовое число учащихся – в целых числах. 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1: В приведенных тестах указать верные варианты ответов 

 

1. Какой из перечисленных налогов не относится к федеральным? 

А) налог на прибыль организаций; 

Б) водный налог; 

В) налог на имущество организаций; 

 

2. Дефицит бюджета означает:  

А) превышение доходов бюджета над расходами;  

Б) превышение расходов бюджета над доходами;  

В) недополучение доходов бюджета;  

Г) перерасход бюджетных расходов.  

 

3. Долгосрочные обязательства муниципального образования могут оформляться на срок:  

А) От одного до пяти лет;  

Б) От пяти до 30 лет включительно;  

В) От пяти до 10 лет включительно.  

 

4. Функцией государственного бюджета не является:  

А) перераспределение денежных средств между экономическими субъектами;  

Б) контроль формирования и использования государственных денежных средств;  

В) стимулирование различных сфер жизнедеятельности общества;  

Г) учет государственных финансовых ресурсов.  

 

5. К функциям бюджетной системы не относится:  

А) обеспечение своевременного поступления доходов и полного финансирования 

государственных функций;  

Б) обеспечение связи и перераспределения средств между бюджетами различных 

административно-территориальных образований;  

В) обеспечение повсеместного контроля формирования и использования бюджетных 

средств;  

Г) обеспечение бездефицитного исполнения бюджета РФ.  

 

6. Основной формой бюджетного контроля не является:  

А) предварительный контроль;  



Б) комплексный контроль;  

В) текущий контроль;  

Г) заключительный контроль.  

7. Укажите основной орган бюджетного контроля в РФ:  

А) Счетная палата РФ;  

Б) Министерство финансов РФ;  

В) Министерство экономического развития РФ;  

Г) Правительство РФ.  

 

8. В качестве получателя бюджетных кредитов могут выступать (возможны несколько 

вариантов ответа): 

А) Муниципальные образования;  

Б) Физические лица;  

В) Государственные и муниципальные унитарные предприятия;  

Г) Индивидуальные предприниматели;  

Д) Юридические лица, не являющиеся государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями;  

Е) Иностранные юридические лица;  

Ж) Центральный Банк РФ;  

З) Субъекты Российской Федерации.  

 

9. Под налогом понимается: 

а) коллективно безэквивалентный платеж; 

б) индивидуально безвозмездный платеж; 

в) индивидуально возмездный платеж; 

г) коллективно возмездный платеж. 

 

10. Дотации - это средства, предоставляемые вышестоящим бюджетом нижестоящему:  

А) на возмездной и возвратной основе;  

Б) на определенный срок и конкретные цели;  

В) на безвозмездной и безвозвратной основе для текущих расходов;  

Г) на безвозмездной и безвозвратной основе на определенный срок и конкретные цели.  

 

11. Секвестр расходов означает:  

А) пропорциональное снижение расходов до конца текущего финансового ода;  

Б) уменьшение расходов на величину дефицита;  

В) устранение статей бюджета развития;  

Г) перераспределение ассигнований по статьям расходов бюджета.  

 

12. Элементом антидефицитного механизма не является:  

А) изменение налоговых ставок;  

Б) механизм секвестра расходов;  

В) установление предельных размеров дефицита;  

Г) порядок покрытия дефицита. 

 

13. Бюджетная классификация представляет собой:  

А) определенную группировку доходов и расходов бюджета, составленную по 

однородным признакам;  

Б) определенную группировку бюджетов государства, составленную по однородным 

признакам;  

В) определенную группировку бюджетных средств;  

Г) классификацию доходов и расходов бюджета по количественному выражению.  



 

14. Бюджетные поступления не классифицируются по:  

А) группам;  

Б) статьям;  

В) элементам;  

Г) подстатьям.  

 

15. Принципом бюджетного устройства не является:  

А) единство;  

Б) сбалансированность;  

В) самостоятельность;  

Г) самообеспеченность.  

 

16. Оперативное управление государственным (муниципальным) долгом осуществляют: 

А) Органы представительной власти;  

Б) Органы судебной власти;  

В) Органы исполнительной власти.  

 

17. Налог на имущество организаций зачисляется: 

А) 100% в муниципальные бюджеты;  

Б) 50% в бюджет субъекта РФ и 50% в бюджеты муниципальных образований;  

В) 50% в федеральный бюджет, 20% в бюджет субъекта РФ и 30% в муниципальные 

бюджеты;  

Г) 100% в бюджет субъекта РФ;  

Д) в ином порядке.  

 

18. Размер дефицита местного бюджета, утвержденный нормативным актом 

представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствующий 

год, не может превышать: 

А) 20% утвержденного общего годового объема расходов местного бюджета;  

Б) 15% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ;  

В) 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам;  

Г) Суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание 

муниципального долга в соответствующем году.  

 

19. В Российской Федерации налоги устанавливаются и отменяются:  

А) органами государственной власти административно-территориальных образований;  

Б) Министерством финансов РФ;  

В) Федеральной налоговой службой;  

Г) Федеральным Собранием РФ.  

 

20. Наибольшей статьей расходов местных бюджетов городских районов является:  

А) расходы на промышленность, энергетику и строительство;  

Б) расходы на здравоохранение;  

В) коммунальные расходы;  

Г) расходы на управление и правоохранительную деятельность. 

 

Задание 2: Дайте письменные ответы на следующие вопросы со ссылкой на 

соответствующие статьи Бюджетного кодекса РФ 



 

1. Кто выступает в качестве налоговых агентов? 

 

2. Какие вопросы рассматриваются при первом чтении проекта федерального закона о 

федеральном бюджете? 
 

3. Что происходит при возвращении проекта федерального закона о федеральном 

бюджете в Правительство РФ? 
 

4. Какими правами обладают получатели бюджетных средств при исполнении 

бюджета? 

 

Задание 3. Располагая данными о количестве классов и числе учащихся на 1 января 

планируемого года по городской средней общеобразовательной школе, определите 

число учащихся и количество классов на 1 сентября и среднегодовое по группам 

классов. 

1. Количество классов и число учащихся на начало планируемого года: 

Классы Количество классов Число учащихся  

I   3    92 

II   2    60 

III   3    88 

IV   3    91 

V   2    59 

VI   2    63 

VII   2    60 

VIII   2    61 

IX   2    58 

X   2    52 

XI   1    26 

2. В планируемом году в первые классы будет принято 121 учащийся, в десятые — 

85% учащихся, окончивших девятые классы. Отсев и второгодничество учащихся не 

планируются. 

Расчеты выполните в ниже приведенной таблице.  

 

 

 

 

РАСЧЕТ 

количества классов и числа учащихся по средней общеобразовательной школе 

 На 1 января   

планируемого года 

На 1 сентября  

планируемого года 

Среднегодовое  

Классы количество число количество число  количеств

о 

число  

 классов учащихся классов учащихся классов учащихся  

I     * *  

II     * *  

III     * *  

IV     * *  

Итого по I-IV        

V     * *  

VI     * *  

VII     * *  



VIII     * *  

IX     * *  

Итого по V-IX        

X     * *  

XI     * *  

Итого по X-XI        

Итого по         

школе        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по МДК.01.01 «Основы организации и функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации» 

 

ВАРИАНТ ___ 

 

 

 

                                                              Выполнил (-а): 

                                                                              студент (-ка) ____ курса  

                                                                        группы ___________ 

                                                                                   Ф.И.О. студента полностью 

                                                                                      Проверил: Уларов Я.В. 

                                                                      

 

 

 

 



 

 

 

Якутск, 2020 

Приложение 2 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на контрольную работу студента (-ки)  

группы _____________________ 

ГБПОУ РС (Я)«Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по МДК.01.01 «Основы организации и функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации» 

Отзыв о работе: _________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

1. Все требования, предъявляемые к структуре контрольной работы, 

_____________________________________________________________________________ 

2. Тема контрольной работы раскрыта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

3. Использование научной литературы при выполнении контрольной работы 

_____________________________________________________________________________ 

4. Наличие собственных выводов, предложений, точек зрения и их аргументация 

_____________________________________________________________________________ 

5. Стиль и уровень грамотности 

_____________________________________________________________________________ 

6. Качество выполнения контрольной работы 

_____________________________________________________________________________ 

7. Оформление работы ____________________________________________________  

8. Замечания _________________________________________________ 

Рецензент ______________                                     Я.В. Уларов 
                              (подпись)                                              (имя, отчество, фамилия) 

 

 

                          Дата: 



 

 
 


