ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для проведения тестовых испытаний в ходе конкурсного отбора кандидатов на
замещение должностей государственной гражданской службы,
по направлениям отдела бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета.
Что такое бюджетная роспись?
Что является объектом бюджетного учета?
Из чего состоит код классификации расходов бюджетов?
Кто определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями?
5. Может ли казенное учреждение осуществлять приносящую доходы деятельность?
6. На чем основывается оставление проекта бюджета?
7. Назовите основные документы, регламентирующие вопросы бюджетного
учета.
8. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты,
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:
9. Что такое консолидированный бюджет?
10. Каким документом утверждаются указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации?
11. Каков срок действия закона о бюджете?
12. К какому виду доходов относятся межбюджетные трансферты?
13. Кем определяется порядок составления, утверждения и ведения Бюджетной
сметы казенного учреждения?
14. Какая ответственность предусмотрена при установлении факта нецелевого
использования бюджетных средств?
15. Кем определяется порядок ведения реестра расходных обязательств субъекта
Российской Федерации?
16. Что такое лимит бюджетных обязательств?
17. Документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов
бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения?
18. Могут ли несколько предметов составлять один инвентарный объект основного средства?
19. В каких случаях происходит изменение первоначальной стоимости основного
средства?
20. Назовите способы начисления амортизации в бюджетном учете.
21. Установленные нормы возмещения командировочных расходов.
22. Каким локальным актом, регламентируется организация и ведение бюджетного учета в конкретном учреждении?
23. Назовите расчетный период для исчисления средней заработной платы для
начисления пособия по временной нетрудоспособности.
24. Назовите сроки хранения регистров бухгалтерского учета.
25. По какой статье бюджетного классификатора следует осуществить расходы по
приобретению монитора?
26. В каких случаях проводится внеплановая инвентаризация в учреждении?
1.
2.
3.
4.

27. В отчете о финансовых результатах отражаются фактические или кассовые
расходы?
28. Понятие «денежные документы» и порядок их учета.
29. На основании какого документа осуществляется списание бензина?.
30. Назовите обязательные реквизиты для оформления первичного документа.
31. Что является основанием для принятия бюджетного обязательства.
32. На основании каких документов составляется кассовая заявка в казначейство?

