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«Экономика муниципального хозяйства»

Вопросы и ответы из теста по Экономике муниципального хозяйства с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 115

Тест по предмету «Экономика муниципального хозяйства».

1. В «великую хартию муниципальных прав» включены права органов местного самоуправления в
количестве:
• 10 

2. В отношении местного самоуправления в РФ действует система федеральных законодательных
актов, включающая в себя:
• Конституцию РФ, федеральные законы по вопросам местного самоуправления,
федеральные отраслевые законы по предметам ведения РФ и по предметам совместного
ведения, содержащие нормы муниципального права 

3. В предмет ведения местного самоуправления обычно входят вопросы из перечисленного:
• газоснабжение 
• здравоохранение 
• планирование территории 

4. В РФ в отношении имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями,
органы местного самоуправления осуществляют правомочия:
• собственности 

5. В РФ вопросы формирования, утверждения и исполнения местного бюджета отнесены:
• к компетенции органов местного самоуправления 

6. В РФ выборы главы муниципального образования могут проводиться способом из перечисленных:
• голосованием, в котором участвуют все жители 
• представительным органом местного самоуправления 

7. В РФ депутатские группы местных Дум объединяют депутатов:
• на добровольной основе 

8. В РФ доходы от приватизации объектов муниципальной собственности поступают:
• в полном объеме в местный бюджет 

9. В РФ имущество муниципального унитарного предприятия принадлежит ему на праве из
перечисленных:
• оперативного управления 
• хозяйственного ведения 

10. В РФ к рабочим звеньям местных Дум относятся из перечисленных:
• аппараты Дум 
• секретариаты заседаний Дум 
• счетные комиссии 

11. В РФ к ресурсам муниципального образования относятся ресурсы:
• распоряжение которыми отнесено к муниципальной компетенции законом 
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12. В РФ максимальный срок деятельности главы муниципального образования, установленный
законом, составляет:
• 5 лет 

13. В РФ местные налоги и сборы включают из перечисленных:
• земельный налог 
• лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями 
• налог на имущество физических лиц 
• регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью 

14. В РФ органы местного самоуправления обязаны вести реестры муниципальных контрактов, сумма
которых за один вид товара или услуги превышает __________________ минимальных размеров оплаты
труда.
• 1000 

15. В РФ органы местного самоуправления, которые создают муниципальные (некоммерческие)
учреждения, закрепляют за ними имущество на праве:
• оперативного управления 

16. В РФ основаниями ответственности представительных органов местного самоуправления перед
государством являются из перечисленных:
• нарушение устава муниципального образования 
• нарушение федерального законодательства 
• принятие решений, нарушающих права и свободы гражданина 
• утрата доверия населения 

17. В РФ основные вопросы организации выпуска, размещения и распространения (продажа и
покупка) муниципальных облигаций определяются законодательством:
• федеральным 

18. В РФ основными задачами орготделов аппарата местной администрации являются из
перечисленных:
• осуществление контроля за деятельностью других структурных подразделений
администрации 
• разработка проектов квартальных планов работы местной администрации 
• участие в подготовке и проведении выборных кампаний 

19. В РФ основными функциями юридических отделов местных администраций являются из
перечисленных:
• координация нормативных материалов 
• ознакомление руководящих и иных работников исполнительного органа с поступающими
нормативными актами 
• правовая экспертиза юридических документов 

20. В РФ ответственность представительных органов местного самоуправления перед жителями
наступает только по одному основанию — в результате:
• утраты доверия населения 

21. В РФ отделы, управления, комитеты местных администраций финансируются:
• за счет местного бюджета и собственных источников доходов 

22. В РФ порядок и условия приватизации муниципальной собственности определяются:
• непосредственно населением или представительными органами местного самоуправления 

23. В РФ право установления местных налогов и сборов, предоставления льгот по их оплате
предоставлено:
• представительным органам местного самоуправления 
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24. В РФ председатели местных представительных органов избираются:
• из числа депутатов на первом заседании местного представительного органа нового
созыва 

25. В РФ представительные органы местного самоуправления должны утверждать на долгосрочный
период реестры объектов муниципальной собственности, которые не подлежат:
• отчуждению или изменению предназначения без согласия населения 

26. В РФ размеры отчислений (долей) федеральных налогов, закрепляемых за муниципальными
образованиями на постоянной основе, определяются:
• законодательными органами субъекта РФ 

27. В РФ распределение средств фондов финансовой поддержки муниципальных образований
осуществляется в соответствии с формулой, учитывающей показатели муниципального образования,
из перечисленных:
• доля детей дошкольного и школьного возраста в общей численности населения 
• доля лиц пенсионного возраста в общей численности населения 
• площадь территории 
• уровень душевой обеспеченности бюджетными средствами 
• численность населения 

28. В РФ расчетный объем доходов и расходов местного бюджета, учитывающий государственные
минимальные социальные стандарты, по закону обязаны обеспечивать:
• органы государственной власти субъектов РФ 

29. В РФ руководящие органы и должностные лица представительного органа местного
самоуправления включают из перечисленного:
• заместителей председателя Думы 
• председателя местной Думы 
• президиум местного представительного органа 

30. В РФ собственник имущества муниципального унитарного предприятия, основанного на праве
хозяйственного ведения, наделен правами по управлению им из перечисленных:
• назначение на должность руководителя предприятия 
• определение порядка составления, утверждения и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности 
• утверждение бухгалтерской отчетности 
• утверждение устава предприятия 

31. В РФ согласие собственника муниципального предприятия необходимо в случаях из
перечисленных:
• при передаче недвижимого имущества предприятия в залог 
• при продаже недвижимого имущества 
• при совершении сделок, связанных с предоставлением займов и поручительств 

32. В РФ специальные органы управления местных администраций (отделы, управления, комитеты)
создаются решением:
• главы муниципального образования 

33. В РФ типовая структура местной администрации включает из перечисленного:
• жилищное управление 
• информационно-аналитическую службу 
• советников и помощников главы администрации 
• юридический отдел 
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34. В РФ уставный фонд муниципального предприятия должен составлять не менее чем
__________________ минимальных размеров оплаты труда на дату государственной регистрации
муниципального предприятия.
• 1000 

35. В РФ уставным фондом муниципального предприятия определяется:
• минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов такого
предприятия 

36. В РФ учредительным документом муниципального унитарного предприятия является:
• устав этого предприятия 

37. В РФ федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым устанавливаются
нормативы отчислений в местные бюджеты, составляют доходы местных бюджетов, которые
называются:
• регулирующими 

38. В соответствии с законодательством РФ органы местного самоуправления осуществляют
финансирование из местных бюджетов важнейших для жизнедеятельности населения сфер из
перечисленных:
• дорожное строительство и содержание дорог 
• обеспечение противопожарной безопасности 
• охрана окружающей природной среды 
• целевое дотирование населения 

39. В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти РФ в области местного
самоуправления относятся из перечисленного:
• обеспечение гарантий осуществления предусмотренных Конституцией РФ и законами РФ
обязанностей государства в области местного самоуправления 
• регулирование законами порядка передачи объектов федеральной собственности в
муниципальную собственность 
• установление порядка судебной защиты и судебная защита прав местного
самоуправления 

40. В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к полномочиям субъектов Федерации в области местного самоуправления
относятся из перечисленного:
• обеспечение сбалансированности минимальных местных бюджетов на основе нормативов
минимальной бюджетной обеспеченности 
• принятие и изменение законов субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях по вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления 
• установление порядка регистрации уставов муниципальных образований 

41. В условиях Российской империи муниципальные образования создавались на основе:
• поселенческого принципа и выделения национальных автономий 

42. В условиях СССР в основу построения системы местной власти был положен принцип:
• административного вертикального соподчинения 

43. В ФР фонды финансовой поддержки муниципальных образований формируются за счет
отчислений от:
• федеральных и региональных налогов 

44. Вопросы местного значения, непосредственно обеспечивающие жизнедеятельность населения
муниципального образования, обозначаются понятием
• «предметы ведения» 
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45. Главным пространственным принципом организации местного самоуправления в РФ
провозглашается принцип
• поселенческий 

46. Государственный минимальный социальный стандарт устанавливают:
• федеральные органы власти 

47. Действующее законодательство РФ предусматривает обязательность размещения
муниципального заказа на основе
• открытого конкурса 

48. Для финансирования через местные бюджеты мероприятий федеральных и региональных
целевых программ на определенный срок на безвозмездной и безвозвратной основах используются:
• субвенции 

49. Должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на
территории муниципального образования, согласно законодательству РФ, имеет правовой статус
главы
• муниципального образования 

50. Должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на
территории муниципального образования, согласно законодательству РФ, получает свои полномочия
• в результате избрания в соответствии с уставом муниципального образования 

51. Европейская хартия местного самоуправления была принята в:
• 1985 г 

52. Законодательное регулирование муниципального хозяйства в России осуществляется на уровне
• РФ, субъектов Федерации и органов местного самоуправления 

53. Закрепление за отдельными муниципальными образованиями ресурсов должно основываться на
критериях из перечисленных:
• возможность использования ресурсов для комплексного решения местных задач 
• наибольшая эффективность использования ресурсов 
• обеспечение правомерного распределения ресурсов по территории страны 
• обеспечение соответствия ресурсов исполняемым функциям местного самоуправления 

54. Закрепление ресурсов за местным самоуправлением в РФ осуществляется на основе
• федерального законодательства 

55. Закрепление ресурсов за отдельными муниципальными образованиями в РФ осуществляется на
основе
• законов субъектов РФ и устава муниципального образования 

56. Из прав местного самоуправления, которые вошли в «великую хартию муниципальных прав»,
действующим законодательством РФ закреплены:
• все права 

57. К собственным доходам местных бюджетов, в соответствии с российским федеральным
законодательством, относятся из перечисленных:
• государственная пошлина, установленная в соответствии с законодательством РФ 
• доходы от приватизации и реализации муниципального имущества 
• доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 
• часть прибыли муниципальных предприятий 
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58. К числу отраслевых отделов местных администраций в РФ относятся отделы из перечисленных:
• благоустройства 
• жилищный 
• образования 

59. К числу функциональных отделов местных администраций в РФ относятся отделы из
перечисленных:
• финансовый 
• экологический 
• экономический 

60. Количество структурных элементов муниципального хозяйства, выделенных, исходя из их от роли
в реализации общественных потребностей, составляет:
• три 

61. Местное самоуправление характеризуется из перечисленного:
• выборной природой 
• деятельностью под свою ответственность 
• ориентацией на потребности местного населения 
• подчинением общегосударственным законам 

62. Модель муниципального хозяйства, в которой органы местного самоуправления участвуют в
сфере использования ресурсов территории и в ее развитии через предоставление ограниченных прав
в сфере финансово-кредитной деятельности, называется:
• коммунально-рентной 

63. Модель муниципального хозяйства, в которой основное бремя по обслуживанию интересов
населения и по решению вопросов местного значения несут органы местного самоуправления,
называется:
• муниципально-рентной 

64. Модель муниципального хозяйства, в которой основную тяжесть затрат на реализацию
общественных интересов несут сами жители муниципального образования и основным ресурсом
являются налоги на население, называется:
• коммунальной 

65. Муниципальное хозяйство отличается от государственного чертами из перечисленных:
• единым органом управления 
• формированием снизу, исходя из специфики местных отношений 
• целостностью 

66. Муниципальные внебюджетные фонды предназначены для:
• целевого финансирования отдельных направлений деятельности местного
самоуправления 

67. Муниципальные образования, которые имеют разветвленную сеть хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в нескольких отраслях производства, называются:
• многофункциональными 

68. Муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления,
называются:
• казенными 

69. Муниципальным образованием, согласно законодательству РФ, могут быть:
• городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией,
часть поселения, иная населенная территория 
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70. На добровольной основе с последующим утверждением формируются такие органы местного
самоуправления, как:
• комиссии представительного органа 

71. На федеральном уровне регулирование вопросов местного самоуправления в РФ осуществляется:
• федеральными законами, Указами Президента и Постановлениями Правительства 

72. Наиболее важными полномочиями представительных органов местного самоуправления РФ,
закрепленными в федеральном законодательстве, являются из перечисленных:
• контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 
• установление местных налогов и сборов 
• установление порядка управления и распоряжение муниципальной собственностью 
• утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении 

73. Налоговые и неналоговые платежи, закрепленные за местными бюджетами полностью или
частично на постоянной основе федеральными законами или законами субъектов Российской
Федерации, называются:
• собственными 

74. Населенные пункты, основная часть населения которых работает в бюджетных организациях,
относятся к муниципальным образованиям, которые принято называть:
• монофункциональными 

75. Нижняя граница срока полномочий депутата местного представительного органа, согласно
законодательству РФ, ...
• два года 

76. Общий подход к формированию состава объектов муниципальной собственности основывается на
принципе
• соответствия исполняемым на уровне местного самоуправления функциям 

77. Объем компетенции, прав и обязанностей местного самоуправления определяется:
• действующим законодательством, сложившейся традицией и инициативой органов
местного самоуправления 

78. Органы местного самоуправления отличаются от общественных организаций чертами из
перечисленных:
• обязательностью принятых в пределах компетенции решений 
• ограниченностью территории деятельности 
• созданием по территориальному принципу 
• установлением направлений работы на основе законодательства 

79. Основное значение для реализации «великой хартии муниципальных прав» имеют права местных
органов самоуправления из перечисленных:
• право административного контроля (надзора) 
• право санкции 
• право содержать муниципальную полицию (милицию) 

80. Основные стороны организационного и правового положения представительных органов
местного самоуправления РФ отражают принципы из перечисленных:
• гласности 
• ответственности 
• самостоятельности 

81. Отличительной чертой системы создания и деятельности муниципальных образований в
современной России по сравнению с периодом административно-плановой экономики является:
• равенство полномочий муниципальных образований и приоритет поселенческого принципа 
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82. Отличительными признаками муниципального образования выступают из перечисленного:
• выборный орган местного самоуправления 
• местный бюджет 
• населенная территория 
• устав муниципального образования 

83. Первичной формой местного самоуправления, при которой вводится регламентация деятельности
и разделение общественных обязанностей людей, появляются групповые интересы, является:
• родовая община 

84. По типу исполняемых функций органы местного самоуправления делятся на органы:
• представительные и исполнительные 

85. Под муниципальным хозяйством следует понимать:
• предприятия и учреждения, осуществляющие на территории муниципального образования
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение коллективных потребностей
населения 

86. Показатели необходимой обеспеченности населения важнейшими жилищно-коммунальными,
социально-культурными и другими услугами в натуральном и денежном выражении
• социальные нормы 

87. Появление местного самоуправления изначально было связано с:
• необходимостью урегулирования частных и групповых интересов людей 

88. Права органов местного самоуправления в отношении муниципальных предприятий и
учреждений, определенные российским федеральным законодательством, включают из
перечисленного:
• назначение и увольнение руководителей 
• регулирование цен и тарифов 
• утверждение устава 

89. Право на определение структуры органов местного самоуправления, согласно Конституции РФ,
принадлежит:
• населению муниципального образования 

90. Предельно допустимая норма долговых обязательств органов местного самоуправления,
установленная российским федеральным законодательством, составляет __________________ объема
расходной части местного бюджета.
• 15% 

91. Предмет ведения местного самоуправления, согласно законодательству РФ, включает
__________________ вопросов.
• 30 

92. Представительные органы местного самоуправления, согласно законодательству РФ, несут
ответственность перед
• населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими
лицами 

93. Расчетный объем доходов и расходов местного бюджета, учитывающий государственные
минимальные социальные стандарты
• минимальный местный бюджет 

94. Расчетный показатель минимально необходимой потребности в бюджетных средствах одного
жителя муниципального образования по текущим расходам именуется:
• нормативом минимальной бюджетной обеспеченности 
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95. Результаты углубленного комплексного анализа интересов населения и хозяйствующих
субъектов муниципального образования, как правило, оформляются в виде
• социально-экономического паспорта 

96. Согласно законодательству РФ, муниципальное унитарное предприятие вправе из
перечисленного:
• быть участниками некоммерческих организаций 
• приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права 
• создавать филиалы и открывать представительства 

97. Согласно законодательству РФ, полномочия представительных органов власти на местах
определяются:
• уставами муниципальных образований 

98. Содержание понятия муниципальной собственности, как одной из форм собственности наряду с
государственной и частной формами, дано в:
• Гражданском кодексе РФ 

99. Содержание права муниципальной собственности, в соответствии со ст. 209 Гражданского
кодекса РФ, составляют правомочия
• владения, пользования, распоряжения муниципальным имуществом 

100. Средства по взаимным расчетам представляют собой суммы, поступающие в местные бюджеты
или передаваемые из местных бюджетов в бюджеты субъектов РФ в связи с:
• изменениями в доходах и расходах местных бюджетов, возникающими в результате
решений, принятых органами государственной власти 

101. Средства, предоставляемые местным бюджетам из бюджетов вышестоящего уровня без
целевого назначения на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов,
называются:
• дотациями 

102. Срок полномочий главы муниципального образования, согласно федеральному
законодательству России, составляет не менее
• двух лет 

103. Структура представительного органа местного самоуправления в РФ определяется:
• населением самостоятельно 

104. Структура разделения государственной власти, согласно Конституции РФ, включает
__________________ уровня(-ей).
• три 

105. Существуют организационные модели местного самоуправления, в которых избирается не один
представительный орган, а несколько, в частности из перечисленного:
• бюджетные органы 
• контрольные органы 
• органы, распоряжающиеся муниципальной собственностью 

106. Термин «комплексное социально-экономическое развитие» распространяется на сферы из
перечисленных:
• взаимодействие с предприятиями разных форм собственности 
• коммунальное хозяйство 
• освоение природных ресурсов в интересах жителей 
• развитие духовной жизни 

107. Термин «муниципальные образования» впервые в РФ законодательно введен в:
• Гражданском кодексе РФ 
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108. Территорию муниципального образования составляют:
• любые земли в пределах определенной территориальной границы, независимо от форм
собственности и целевого назначения 

109. Типовая структура представительного органа местного самоуправления в РФ включает
структурные звенья из перечисленных:
• аппарат 
• постоянные и временные комиссии 
• руководящие органы 

110. Требование законодательства РФ к формированию структуры органов местного самоуправления
— это обязательность ...
• выборных органов местного самоуправления 

111. Устав муниципального образования разрабатывается муниципальным образованием
самостоятельно и принимается:
• представительным органом местного самоуправления или населением непосредственно 

112. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» был
принят в:
• 2002 году 

113. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» был принят в:
• 1998 году 

114. Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации»
был принят в:
• 1997 году 

115. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в котором закреплены основные правила развития муниципального хозяйства, был
принят в:
• 1995 году 
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