ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для проведения тестовых испытаний в ходе конкурсного отбора кандидатов на
замещение должностей государственной гражданской службы,
по направлениям отдела контрольно-ревизионной работы
1.
Что такое ревизия, проверка?
2.
Что такое субвенция?
1.
На основании
какого нормативного документа осуществляется
бюджетный учет в государственных казенных учреждениях?
2.
Каким нормативным документом регулируется закупка товаров, работ
услуг для государственных нужд?
3.
На основании какого документа сотрудника направляют в служебную
командировку?
4.
Каким нормативным документом регулируется осуществление кассовых
операций в казенных учреждениях?
5.
Можно ли возмещать превышение нормативных расходов на
проживание, подтвержденное
документально?
6.
Какие существуют нарушения бюджетного законодательства?
7.
Какие могут быть применены меры к нарушителям бюджетного
законодательства?
8.
Что такое субсидия?
9.
Что такое профицит бюджета?
10. Что в соответствии с бюджетным кодексом является плановым
периодом?
11. Каким нормативно-правовым документом регулируется оплата труда в
государственных казенных учреждениях центрах занятости населения?
12. Когда завершается финансовый год?
13. В какие сроки осуществляется постановка на учет принятых бюджетных
обязательств по заключенным контрактам (договорам)?
14. В какой срок должны отчитаться об израсходованных суммах
подотчетные лица?
15. Что является нецелевым использованием бюджетных средств?
16. В каких пределах осуществляется финансовое обеспечение выполнения
государственного задания:
17. Чему должен равняться остаток средств на счете учреждения на начало
текущего дня?
18. Какой режим работы распространяется на работников, находящихся в
командировке?
19. По статье КОГСУ приобретаются автомобильные шины?
20. На каком основании может быть отменено решение о приостановке,
прекращении предоставления государственной услуги по осуществлению
социальных выплат, сокращении и уменьшении их размера?
21. Какие документы должен предоставить гражданин, относящийся к
категории инвалид в органы службы занятости для регистрации его в качестве
безработного?
22. В каком размере назначается пособие по безработице гражданину,
впервые ищущему работу, из числа детей-сирот?

23. Какой договор (соглашение) заключается с лицами, желающими
участвовать в общественных работах?
24. С какой предлагаемой заработной платой будет считаться подходящей
работа для гражданина, впервые ищущего работу?
25. На какой срок, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетные
учреждения могут заключать государственный или муниципальный контракт?
26. Каким путем осуществляется оплата стоимости проезда безработного
гражданина при переезде в другую местность для временного трудоустройства?
27. Какие лица пользуются преимущественным правом на участие в
общественных работах?

