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«Бюджетная система РФ»
Вопросы и ответы из теста по Бюджетной системе РФ с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 97
Тест по предмету «Бюджетная система РФ».

1. Административный контроль предполагает право
• проведения проверок главных распорядителей и получателей бюджетных средств
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2. Бюджетная система Российской Федерации включает ________________ тысяч (тысячу) местных
бюджетов.
• 29
3. Бюджетная система Российской Федерации состоит из:
• трех уровней
4. Бюджетная система унитарного государства
• двухзвенная

5. Бюджетная система федеративных государств
• трехзвенная

6. Бюджетная система является составной частью
• финансовой системы
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7. Бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому
лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов, — это:
• субсидия
8. В доходах бюджетов субъектов Федерации в 2000 г. неналоговые доходы составляли в общей
сумме доходов около:
• 10%
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9. В доходах консолидированного бюджета налоговые доходы составляют:
• более 80%
10. В доходах консолидированного бюджета преобладают:
• налоговые доходы
11. В консолидированном бюджете 2000 года ведущее положение в доходах занимали:
• налоговые доходы
12. В развитых капиталистических государствах на долю местных налогов и сборов приходится от
всех поступлений в местные бюджеты до ...
• 80%
13. В развитых странах через бюджеты разных уровней перераспределяется до ...
• 50% ВВП
14. В раздел «Расходы и отчисления» баланса доходов и расходов предприятия включаются:
• погашение долгосрочных кредитов и займов и уплата процентов по этим займам
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15. В разделе «Доходы и поступления» баланса доходов и расходов предприятия отражаются:
• средства, мобилизуемые при капитальном строительстве
16. В районных, поселковых и сельских бюджетах расходы на социально-культурные мероприятия
составляют:
• 60-80%
17. В результате вертикального анализа:
• определяется структура бюджета, доля отдельных бюджетных показателей в итоговом
показателе
18. В Российской Федерации бюджетный период установлен с:
• 1 января по 31 декабря
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19. В Российской Федерации Федеральное казначейство образовано в:
• 1992 году

20. В состав неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, входят средства:
• получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, под залог, в доверительное управление
21. В состав собственных доходов местных бюджетов входит:
• земельный налог
22. В состав федеральных налогов и сборов входит налог:
• на добавленную стоимость

23. В странах с высоким уровнем жизни основой налоговых доходов являются:
• доходы с физических лиц
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24. В структуре неналоговых доходов Федерального бюджета Российской Федерации наибольшую
долю составляют доходы:
• от внешнеэкономической деятельности
25. В число главных регулирующих доходов местных бюджетов входят:
• налог на добавленную стоимость
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26. Главным источником доходов федерального бюджета являются:
• налоговые доходы
27. Главным источником финансирования структурной перестройки экономики являются средства
________________ бюджета.
• федерального
28. Государственное устройство, при котором административно-территориальные образования не
имеют собственной государственности или автономии
• унитарное
29. Группа «Безвозмездные перечисления» включает перечисления от:
• бюджетов других уровней
30. Группа «Налоговые доходы» включает:
• прямые налоги на прибыль (доход), прирост капитала
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31. Группа «Неналоговые доходы» включает:
• доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
или деятельности
32. Доля местных налогов и сборов в местных бюджетах в России колеблется в пределах
• 1-17%
33. Из местных бюджетов финансируются:
• содержание муниципальных органов охраны общественного порядка
34. Из различных учреждений образования из Федерального бюджета финансируются в основном:
• высшие учебные заведения
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35. Из федерального бюджета исключительно финансируется:
• обслуживание государственного долга
36. Имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) — это:
• объект налогообложения
37. Исполнение расходов Федерального бюджета предусматривает:
• подтверждение платежных обязательств Федерального бюджета

38. Исполнение Федерального бюджета по доходам включает:
• перечисление и зачисление доходов Федерального бюджета на единый счет
Федерального казначейства
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39. Используемый для бюджетного анализа метод, в ходе которого сравниваются текущие
показатели бюджета с показателями за прошлый период, а также плановые показатели с
фактическими, — это анализ ...
• горизонтальный
40. К косвенным налогам относятся налоги:
• на добавленную стоимость

41. К местным налогам и сборам не относится налог на:
• доходы от капитала
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42. К местным налогам и сборам относится налог:
• земельный
43. К налоговым доходам федерального бюджета относятся:
• таможенные пошлины, таможенные сборы и иные таможенные платежи
44. К неналоговым доходам федерального бюджета относятся:
• доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности
45. К приоритетным направлениям промышленной политики не относится отрасль:
• текстильная
46. К прямым налогам относятся налоги:
• на прибыль
47. Какие функции выполняет бюджет
• создание ВВП
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48. Коэффициент обеспеченности минимальных расходов собственными доходами Ко.р определяется
по формуле, где Д с — собственные доходы бюджета, Рм — минимальные расходы бюджета
• Дс / Рм
49. Коэффициент соотношения регулирующих и собственных бюджетных доходов Кр.с определяется
по формуле, где Д с — собственные доходы бюджета, Д р — регулирующие доходы бюджета
• Др / Дс
50. Между федеральным и региональными бюджетами не распределяется налог
• земельный
51. Метод цепных подстановок заключается в:
• замене отдельного отчетного показателя базисным
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52. Метод экстраполяции при разработке прогноза развития бюджета
• исходит из практики предшествующих периодов

53. На здравоохранение и физическую культуру в 2000 году было выделено (в процентах) от общих
расходов консолидированного бюджета примерно
•8
54. На содержание учреждений образования в 2000 г. было выделено (в процентах) от общих
расходов консолидированного бюджета примерно
• 11
55. На социально-культурные мероприятия и социальную политику в 2000 г. из консолидированного
бюджета Российской Федерации было выделено от всех бюджетных ассигнований (в процентах)
около:
• 25
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56. Наиболее важным и емким из законодательных актов, изданных в 90-е годы в области
бюджетного права, является:
• Бюджетный кодекс РФ
57. Наибольший объем средств в расходах федерального бюджета занимают:
• ассигнования на обслуживание государственного долга
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58. Налоги, которые уплачиваются с отдельных видов имущества, товаров или деятельности
независимо от финансового положения налогоплательщика
• реальные
59. Налоговый кодекс РФ часть 1 был введен в:
• 1999 году
60. Неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2000 г.
• не превышали 10%
61. Непроизводительные расходы в 2000 г. составляли от всех бюджетных ассигнований
• более 60%
62. Объектами инвестиционной деятельности в Российской Федерации не являются:
• здания и сооружения, построенные в предыдущие годы
63. Основа налоговой системы — налоги
• федеральные
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64. Основной способ передачи средств из вышестоящих бюджетов нижестоящим
• отчисления (в процентах) от налогов, закрепленных за вышестоящим бюджетом
65. Основы бюджетного устройства Российской Федерации определяются:
• Бюджетным кодексом
66. Парламентский контроль предполагает право
• соответствующих представительных органов власти на получение от органов
исполнительной власти необходимых сопроводительных материалов при утверждении
бюджета
67. Пенсионный фонд РФ был образован в:
• 1992 году

st
.r
u

68. Первый уровень функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
составляют следующие разделы
• государственное управление и местное самоуправление
69. Первым этапом исполнения бюджета по расходам является:
• утверждение и доведение бюджетных ассигнований до распорядителей и получателей
бюджетных средств
70. Подоходный налог с физических лиц является налогом
• федеральным

71. Правительство Российской Федерации рассматривает прогноз социально-экономического
развития России до ________________ года, предшествующего планируемому.
• 15 августа
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72. Предприятия и организации всех форм собственности (кроме сельскохозяйственных) обязаны
вносить в Пенсионный фонд страховые взносы (в процентах), равные ________________ от размера
начисленной заработной платы.
• 28
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73. При распределении налоговых доходов по уровням бюджетной системы налоговые доходы
бюджетов субъектов РФ должны составлять от суммы доходов консолидированного бюджета РФ не
менее
• 50%
74. Принятый Государственной Думой Федеральный закон о Федеральном бюджете передается на
рассмотрение Совета Федерации в течение ________________ со дня его приятия.
• 5 дней
75. Прогнозирование развития территориальных бюджетов основывается в основном на:
• демографическом прогнозировании
76. Продолжительность бюджетного процесса по сравнению с бюджетным периодом
• больше
77. Работа над проектом бюджета начинается до начала планируемого года за:
• 12 месяцев
78. Размеры расходов территориальных бюджетов зависят в первую очередь от:
• численности населения
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79. Расходы на текущее содержание общеобразовательных школ включают затраты на:
• заработную плату педагогического, учебно-вспомогательного и административнообслуживающего персонала
80. Региональными налогами и сборами являются налоги
• на имущество организаций
81. Регулирующие доходы региональных бюджетов включают:
• субсидии
82. С развитием товарно-денежных отношений налоги приобретают преимущественно форму:
• денежную
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83. Сводный финансовый баланс государства разрабатывается в:
• Министерстве экономики РФ
84. Собственные доходы региональных бюджетов включают:
• налог на недвижимость

85. Собственные доходы региональных бюджетов составляют:
• менее 30%

86. Составление проекта Федерального бюджета РФ является прерогативой
• Правительства РФ

87. Специфический вид косвенного налога на товары, производство или реализация которых
являются исключительной монополией государства, — это:
• фискальная монополия
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88. Средства, поступающие из федерального и региональных фондов финансовой поддержки
регионов, размер которых рассчитывается по установленным правительством методике и формуле,
— это:
• трансферты
89. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или юридическому
лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления целевых расходов, — это:
• субвенция
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90. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и
безвозвратной основах для покрытия текущих расходов, — это:
• дотация
91. Транспортный налог является налогом
• региональным
92. Универсальным косвенным налогом является налог
• на добавленную стоимость
93. Фонд обязательного медицинского страхования был создан в:
• 1993 году
94. Фонд социального страхования РФ, образованный в соответствии с Указом Президента, был
создан в:
• 1994 году
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95. Центральный банк Российской Федерации представляет в Государственную Думу проект
основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на планируемый год
до ________________ текущего года.
• 1 октября
96. Через федеральный бюджет проходит финансирование общегосударственных расходов на
оборону и международную деятельность
• 100%
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97. Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации включает следующие
разделы
• капитальные расходы
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