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«Управление муниципальной собственностью»

Вопросы и ответы из теста по Управлению муниципальной собственностью с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 156

Тест по предмету «Управление муниципальной собственностью».

1. __________________ база местного самоуправления включает в себя федеральное законодательство,
законодательство субъектов Федерации (региональное законодательство) и нормативные правовые
акты муниципальных образований.
• Нормативно-правовая 

2. __________________ доходы не являются основными источниками формирования местных бюджетов.
• Собственные 

3. __________________ местного хозяйства — жизнеобеспечение населения, благоустройство,
социальное благосостояние местного сообщества.
• Цель 

4. __________________ модель муниципального хозяйства — в рамках рассматриваемой модели основное
бремя по обслуживанию интересов населения и по решению вопросов местного значения несут
органы местного самоуправления, для чего им предоставляется возможность стать полноценным
хозяйствующим субъектом на своей территории.
• Муниципально-рентная 

5. __________________ модель муниципального хозяйства — модель, при которой основную тяжесть
затрат на реализацию общественных интересов и удовлетворение потребностей по данной модели
несут сами жители муниципального образования (коммуны, общины). Основным ресурсом являются
налоги на население.
• Коммунальная 

6. __________________ модель муниципального хозяйства — предусматривает участие органов местного
самоуправления в сфере использования ресурсов территории и ее развитии через предоставление
ограниченных прав в финансово-кредитной деятельности и права ресурсной ренты.
• Коммунально-рентная 

7. __________________ муниципального образования является улучшение качества жизни населения
территории и увеличение его вклада в развитие всего общества.
• Целью 

8. __________________ муниципальной деятельности является координация усилий активной части
граждан, составляющих местное сообщество, и субъектов, хозяйствующих на рассматриваемой
территории, с использованием имеющихся ресурсов.
• Содержанием 

9. __________________ муниципальной собственности выступают местные территориальные органы
управления.
• Субъектом 

10. __________________ объектов муниципальной собственности — сделка, в результате которой
находящиеся в муниципальной собственности здания, строения, сооружения, жилые и нежилые
помещения и другое недвижимое имущество могут быть переданы в любую другую собственность в
обмен на другое имущество.
• Мена 
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11. __________________ объектов муниципальной собственности осуществляется юридическим и
физическим лицом, подающим в Комитет по управлению муниципальным имуществом письменную
заявку, которая регистрируется Комитетом по управлению муниципальным имуществом при наличии
всех требуемых документов.
• Купля-продажа 

12. __________________ орган местного самоуправления состоит из депутатов, избираемых на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
• Представительный 

13. __________________ основу местного самоуправления составляют средства местного бюджета,
внебюджетных и валютного фондов; средства на компенсацию дополнительных расходов,
возникающих в результате решений, принятых органами государственной власти; получаемые
кредитные ресурсы, дотации и субвенции от органов государственной власти, а также средства
органов территориального общественного самоуправления.
• Финансовую 

14. __________________ подразумевает под собой деятельность, которая связана с подчинением объекта
управления целям и задачам субъекта управления.
• Управление 

15. __________________ территориальных интересов является основная масса населения, которая
выступает носителем интересов, их выразителем является активная часть населения.
• Субъектом 

16. __________________ типу свойственна развитая система контроля центральной государственной
власти над местными органами; в основном это унитарные государства, в которых государственному
управлению всегда придавалось большое значение.
• Французскому 

17. __________________ управленческой деятельности органов местного самоуправления является
реализация общественных интересов, отнесенных к ведению местного самоуправления.
• Целью 

18. __________________ функция реализуется в расчетах, обосновании конкретных планов-прогнозных
показателей социально-экономического развития региона, количественных и качественных,
затратных и результативных.
• Прогнозно-расчетная 

19. __________________ функция состоит в том, что муниципальные служащие соответствующих
подразделений администрации должны всесторонне проанализировать характер развития экономики
и социальной сферы в истекший период, выявить узкие места в этом развитии, обосновать наличие и
реальную возможность использования резервов в прогнозируемом периоде.
• Прогнозно-аналитическая 

20. Аукцион — это:
• торг 

21. Баланс всех доходов и расходов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и хозяйствующих
субъектов на определенной территории — это:
• баланс финансовых ресурсов 

22. Баланс финансовых ресурсов, созданных и использованных в государстве или на определенной
территории, — это:
• сводный финансовый баланс 
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23. Бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основах на
финансирование целевых расходов в рамках бюджетной системы или юридическим лицам, — это:
• субвенции 

24. В качестве субъекта местного самоуправления выступают:
• граждане 

25. В систему органов местного самоуправления кроме исполнительных органов входят и
__________________ органы.
• представительные 

26. Важнейшая характеристика местного сообщества; при описании местного сообщества важно
принять во внимание как демографические характеристики населения, так и характеристики его
образа жизни с национальными, культурными, историческими особенностями и традициями — это:
• население 

27. Все имущество, находящееся в собственности муниципального образования, — это
__________________ собственность.
• муниципальная 

28. Вторая составляющая чувства сообщества — __________________, т.е. возможность ощущать себя
свободным, испытывая при этом чувство слитности с сообществом и приверженности его ценностям
и интересам.
• влияние 

29. Выборное должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного
самоуправления на территории муниципального образования, а также должности иных выборных
должностных лиц местного самоуправления — это:
• глава муниципального образования 

30. Выработка окончательного курса, в том числе и для местных сообществ, но и в процессе сведения
к минимуму неопределенности попытка создать ряд документов, которыми могут руководствоваться
организации в повседневном процессе принятия решений, — это:
• задача стратегического управления 

31. Высшее должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного
самоуправления на территории муниципального образования, — это:
• глава администрации 

32. Главная органов местной __________________ власти — способствовать на своей территории
распространению предпринимательства, росту производства товаров и услуг, созданию рабочих
мест, поэтому местные органы власти и управления должны определять направления поддержки
малого предпринимательства, осуществлять необходимые меры материальной, финансовой
поддержки за счет местных ресурсов.
• исполнительной 

33. Голосование граждан, постоянно проживающих в границах муниципальных образований
(районах, городах, поселках и сельских округах), по вопросам местного значения, отнесенным
законодательством к компетенции местного самоуправления, — это:
• местный референдум 

34. Городское, сельское поселение, часть поселения, иная населенная территория в пределах
которых осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный
бюджет и выборные органы местного самоуправления, — это:
• муниципальное образование 
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35. Граница, которая отделяет город от пригородов, предместий; в сельской местности это
разделение менее заметно или не существует — это:
• внутренняя граница 

36. Дарителем (одаряемым) со стороны муниципалитета или мэрии выступает:
• Комитет по управлению муниципальным имуществом 

37. Денежные средства, привлекаемые от физических и юридических лиц в валюте Российской
Федерации, по которым возникают долговые обязательства органа местного самоуправления как
заемщика или гаранта погашения займов другими заемщиками, выраженные в валюте Российской
Федерации, — это:
• муниципальные займы 

38. Деятельность органов местного самоуправления, направленная на удовлетворение общественных
интересов, осуществляемая в определенных законом формах посредством муниципального
хозяйства, — это:
• муниципальное управление 

39. Деятельность с целью удовлетворения интересов поселенческих коллективов людей за счет их
активности, творческого потенциала и самоорганизации — это:
• территориальное самоуправление 

40. Деятельность служащих территориальных администраций всех уровней: краевых, областных,
городских, районных, сельских и др. — это:
• муниципальная служба 

41. Деятельность, осуществляемая профессионалами — государственными служащими в том или
ином регионе с целью организации производства, размещения и развития производительных сил, а
также совершенствование способов вовлечения в оборот природных ресурсов, исходя из
народнохозяйственных интересов, — это:
• территориальное управление 

42. Для __________________ типа характерны: широкая автономия, отсутствие явного соподчинения,
равенство местных общностей, независимость от центра.
• англосаксонского 

43. Для расчета абсолютной величины финансовых ресурсов территории составляется
__________________ финансовых ресурсов, который аккумулирует денежные средства бюджета,
внебюджетных фондов, средства ведомств и предприятий.
• баланс 

44. Договор __________________ заключается Комитетом по управлению муниципальным имуществом в
письменной форме и подлежит обязательной регистрации в Комитете по управлению
муниципальным имуществом.
• мены 

45. Договор муниципального __________________ заключается путем приобретения гражданином или
юридическим лицом выпущенных органом местного самоуправления муниципальных облигаций,
которые должны быть обеспечены муниципальным имуществом и средствами местных бюджетов.
• займа 

46. Доходы, закрепленные законодательством РФ на постоянной основе полностью или частично за
местными бюджетами, — это __________________ (закрепленные) доходы.
• собственные 
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47. Доходы, которые передаются в бюджет в целях сбалансирования его доходов и расходов, в виде
процентных отчислений от налогов и других платежей по нормативам, определяемым при
утверждении бюджета на следующий финансовый год, — это __________________ доходы.
• регулирующие 

48. Единый процесс рационализации управленческих и организационных отношений на
федеральном, региональном и местном уровне в их неразрывном единстве — это:
• совершенствование современного социального управления 

49. Законодательно урегулированная форма ведения жителями сельских и городских поселений тех
вопросов своей территориальной жизни, которые объединяют их в территориальное сообщество, —
это:
• местное самоуправление 

50. Земельные участки; денежные средства; жилые дома, квартиры, дачи и т.д. — это все относится к
...
• частной собственности физических лиц 

51. Избираемые непосредственно населением и (или) формируемые представительным органом
муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения, — это:
• органы местного самоуправления 

52. Имущество органов местного самоуправления, средства местного бюджета и внебюджетных
фондов, жилой фонд, объекты инженерной инфраструктуры — все это относится к __________________
собственности.
• муниципальной 

53. Имущество, переданное в форме вкладов и взносов, имущество, полученное в результате
предпринимательской деятельности, средства от продажи акций — все это относится к ...
• частной собственности юридических лиц 

54. Интересы, связанные с решением вопросов негосударственного обеспечения жизнедеятельности
населения, — это __________________ (муниципальные) интересы.
• местные 

55. Исполнителями функций являются __________________ лица.
• должностные 

56. К сильным сторонам государственного и муниципального сектора относятся:
• обеспечение бесперебойности и стабильности услуг 
• обеспечение гарантии справедливости 
• предотвращение дискриминации или эксплуатации 
• регулирование 
• управление политикой 

57. Категория «территориальное самоуправление» представляет собой __________________ отношение.
• производственное 

58. Консультативный совещательный орган, который образуется при главе местной администрации в
составе руководителей структурных подразделений или ином составе, — это:
• коллегия 

59. Контроль выполнения и оперативное информирование — это:
• стадия управленческого процесса 
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60. Кредитная организация, созданная органами местного самоуправления, которая имеет
исключительное право осуществлять в совокупности банковские операции — это __________________
банк.
• муниципальный 

61. Местные налоги и сборы относятся к __________________ доходам.
• собственным 

62. Местным налогом является:
• земельный налог 

63. Муниципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в государственной
собственности и переданное в управление органам местного самоуправления, составляют:
• экономическую основу местного самоуправления 

64. Муниципальное управление, использующее данные всех научных знаний на прикладном
инструментарно-технологическом уровне, — это:
• управленческие аспекты 

65. На __________________ стадии выполнения функций реализуются указанные в решении действия.
• исполнительской 

66. На __________________ стадии определяются объем и содержание работы, которую необходимо
выполнить для реализации конкретной функции.
• управленческой 

67. Налоги, вводимые нормативными правовыми актами местного самоуправления и обязательные к
уплате на территории соответствующих муниципальных образований, — это:
• местные налоги 

68. Нормативно-правовой акт, в котором содержатся нормы права, регулирующие бюджетную
систему РФ, бюджетные отношения, основы функционирования бюджетов различных уровней,
субъектов бюджетных отношений, межбюджетных отношений, основы бюджетного процесса,
основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства, — это:
• Бюджетный кодекс РФ 

69. Обеспечивает эффективное использование земель через умелое дифференцирование платежей
за землепользование, обоснованную систему льгот или адресных дотаций, установление сервитутов
• муниципальная земельная политика 

70. Облигации, жилищные сертификаты и другие ценные бумаги, выпускаемые органами местного
самоуправления, — это:
• муниципальные ценные бумаги 

71. Обоснование системы целей социально-экономического развития регионов в прогнозируемом
периоде и выявление состава ее приоритетных целей, а также целей долгосрочного, среднесрочного,
краткосрочного характера — это __________________ функция.
• прогнозно-целевая 

72. Обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в установленных случаях — убытки),
осуществленные (понесенные) местным самоуправлением, — это:
• расходы 

73. Общеобязательные и безвозмездные платежи, взыскиваемые в заранее установленных размерах
и в определенные сроки, необходимые для содержания органов управления, поддержания
жизнедеятельности государства, — это:
• налоги 
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74. Объединение, деятельность которого, в соответствии с уставными целями, осуществляется в
пределах территориального органа местного самоуправления, — это общественное объединение ...
• местное 

75. Объектом доверительного управления являются:
• акции 

76. Обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в пользу государства, формирующие
доходы бюджета — это:
• налоговые доходы 

77. Ограниченное пространство, в пределах которого распространяется суверенитет и где органы
государственной власти осуществляют свои полномочия, — это:
• территория 

78. Определение целей и задач, на решение которых направляется процесс формирования,
распределения и перераспределения общественного богатства для обеспечения финансовыми
ресурсами непрерывного воспроизводственного процесса и удовлетворения отдельных конкретных
потребностей воспроизводства, — это:
• финансовая политика 

79. Орган государственной власти субъекта РФ, который является постоянно действующим высшим и
единственным органом законодательной власти субъекта РФ
• представительный орган 

80. Организационные принципы построения бюджетной системы, ее структуры, взаимосвязи
объединяемых в ней бюджетов — это:
• бюджетное устройство 

81. Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации,
регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, — это:
• бюджетная система РФ 

82. Основной составной частью муниципальных финансов являются:
• местные бюджеты 

83. Основу ресурсов муниципального образования составляет __________________ хозяйство.
• муниципальное 

84. Особый способ воспроизводства материальных и духовных благ, основанный на местных
средствах, — это:
• главная сфера муниципального управления 

85. Ощущение общности судеб, включая степень и характер взаимодействия членов сообщества,
является четвертой составляющей чувства сообщества, которая именуется как:
• разделенная эмоциональная связь 

86. Первая составляющая чувства сообщества — это __________________ или чувство принадлежности и
эмоциональной безопасности.
• членство 

87. План финансовой деятельности органов местного самоуправления на определенный период,
представленный в форме описи доходов и расходов, — это:
• местный бюджет 
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88. По договору __________________ одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать в
муниципальную собственность другой стороне здания, строения, сооружения, жилые и нежилые
помещения и другое недвижимое или движимое имущество.
• дарения 

89. Повышение реальных доходов населения, уменьшение дифференциации доходов между
различными социальными группами, повышение уровня занятости трудоспособного населения — это
__________________ эффект.
• социальный 

90. Подсистема государственной власти, основными функциями которой является обеспечение и
ведение непосредственного управления общественными процессами, сознанием, поведением и
деятельностью людей, — это:
• исполнительная власть 

91. Пожизненное наследуемое владение, хозяйственное ведение или оперативное управление
является разновидностью права, именуемое как:
• пользование 

92. Политика изменения государственных расходов и доходов с целью поддержания рыночного
равновесия и стимулирования развития отдельных сфер и отраслей национальной экономики — это:
• бюджетная политика 

93. Получение максимального эффекта от использования собственности является __________________
муниципальной политики в области управления собственностью.
• целью 

94. Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия и изменения решений
местного референдума устанавливается __________________ муниципального образования в
соответствии с законами субъектов Российской Федерации.
• уставом 

95. Постоянно действующим исполнительным органом местного самоуправления является:
• администрация муниципального образования 

96. Право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления принадлежит гражданину
Российской Федерации, достигшему
• 18 лет 

97. Право ограниченного пользования чужим земельным участком и соответственное ограничение
прав или возложение обязанностей на владельца этого участка (обременение) — это:
• сервитут 

98. Правовые основы, территориальные основы, организационные основы, финансово-экономические
основы — все это относится к основам ...
• местного самоуправления 

99. Практическое организующее и регулирующее воздействие государства на общественную
жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся
на его властную силу, — это:
• государственное управление 

100. Превышение доходов над расходами — это:
• профицит бюджета 

101. Превышение расходов над доходами — это:
• дефицит бюджета 
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102. При выборах главы местной администрации возраст кандидата составляет:
• не меньше 21 года 

103. Принятые на местном референдуме решения имеют __________________ характер для органов
местного самоуправления и должностных лиц местной администрации, предприятий, учреждений и
организаций, расположенных на территории местного самоуправления.
• обязательный 

104. Приобретение объектов в муниципальную собственность (покупка) осуществляется с
разрешения __________________ города на основании предложений департамента, управлений,
комитетов, отделов, других подразделений мэрии, а также решений постоянных комиссий
муниципалитета.
• Мэра 

105. Природные ресурсы, движимое и недвижимое имущество, входящее в состав муниципальной
собственности; средства местного бюджета; государственная собственность, переданная местному
самоуправлению для осуществления отдельных государственных функций; иная собственность — все
это составляет __________________ основу местного самоуправления.
• экономическую 

106. Реальное, силовое, целенаправленное, организующее и регулирующее влияние на управляемое
явление, отношение, состояние, на которое последние реагируют и которое воспринимают, — это:
• функция управления 

107. Решения, выносимые на референдум, подлежат опубликованию (обнародованию) местными
средствами массовой информации в течение __________________ дней с момента их принятия
соответствующими органами и вступают в силу в день опубликования.
• 7 

108. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального
образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
интересов в вопросах местного значения через создаваемые ими органы территориального
общественного самоуправления — это:
• территориальное общественное самоуправление 

109. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей территории — это:
• консолидированный бюджет 

110. Свод всех доходов и расходов муниципального образования и хозяйствующих субъектов на
определенной территории — это:
• территориальный финансовый баланс 

111. Система гарантированных органами государственной власти области социальных норм и
финансовых нормативов минимальной бюджетной обеспеченности для обеспечения населения
важнейшими жилищно-бытовыми, социально-культурными и иными услугами — это:
• временные нормативы минимальной бюджетной обеспеченности 

112. Система принципов, методов и ключевых действий всех субъектов муниципального управления,
направленная на обеспечение стабильного и многоукладного развития экономики местного
сообщества, позволяющего создать качественные и комфортные условия проживания населения на
определенной территории, — это:
• муниципальная экономическая политика 

113. Собрания представителей городов, сельских поселений, других населенных пунктов, которые
осуществляются гражданами Российской Федерации на основе общего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании, — это:
• выборы в органы местного самоуправления 
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114. Советы или комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, поселков, сельских населенных
пунктов, кварталов, улиц, дворов и других территорий — это:
• органы территориального самоуправления 

115. Совокупность взаимодействующих субъекта государственного управления и управляемых
объектов, подвергаемых государственно-управляющим воздействиям, — это:
• система государственного управления 

116. Совокупность денежных средств предприятия, включающая доходы от основной деятельности,
поступления денежных средств в порядке перераспределения, бюджетные дотации, субсидии и
кредиты — это:
• финансовые ресурсы предприятия 

117. Совокупность денежных средств, которыми располагает орган местного самоуправления для
решения возложенных на него задач, — это:
• местные (муниципальные) финансы 

118. Совокупность материальных и нематериальных возможностей территории муниципального
образования, реализация которых отнесена к муниципальной компетенции законом, — это:
• ресурсы муниципального образования 

119. Совокупность налогов, принципов, форм и методов их установления, изменения и отмены,
уплаты и применения мер по обеспечению их уплаты, а также форм и методов налогового контроля и
ответственности за нарушение налогового законодательства — это:
• налоговая система 

120. Совокупность объектов, обеспечивающих функционирование различных производств, — это:
• инженерная инфраструктура муниципального образования 

121. Совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения,
которые связаны с формированием и использованием муниципальной собственности, местных
бюджетов и других местных финансов в интересах населения муниципальных образований, — это:
• экономическая основа местного самоуправления 

122. Совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на территории муниципального
образования хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение коллективных
(общественных) потребностей его населения, — это:
• муниципальное хозяйство 

123. Совокупность юридически обоснованных, закрепленных в законодательных, указанных, иных
правовых актах публично-управляющих воздействие субъектов государственно-административного
управления, осуществляемых в административном порядке — это:
• функции исполнительной власти 

124. Создание эффективного хозяйственного механизма (экономического, административно-
правового), применение которого позволило бы достичь целей территориальных планов-прогнозов,
программы, — это __________________ функция.
• планово-прогнозная 

125. Сокращение количества звеньев в системе управления территорией, сокращение численности
работников, занятых в аппарате управления, сокращение времени документооборота — это
__________________ эффект.
• организационный 

126. Сообщество __________________, которое определяется личными отношениями в рамках круга
друзей и родственников, профессиональных ассоциаций, объединений по общим интересам.
• интересов 
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127. Сообщество __________________, определяемое отношениями соседства, обычно ограниченными
определенной территорией.
• места 

128. Специалисты, компетентные в соответствующих вопросах, технические работники и другие
категории служащих — это __________________ лица.
• должностные 

129. Сплоченность правовой базы, денежной системы, форм бюджетной документации, принципов
бюджетного процесса, санкций за нарушения бюджетного законодательства, единый порядок
финансирования расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, ведения бухгалтерского
учета средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов — это:
• единство бюджетной системы 

130. Способом приватизации муниципальной собственности является:
• коммерческий конкурс 

131. Средства от продажи ценных бумаг организации или финансовых институтов относятся к
__________________ собственности.
• корпоративной 

132. Средства, предоставляемые бюджетам муниципальных образований из бюджетов вышестоящего
уровня на условиях долевого финансирования целевых расходов, — это:
• субсидии и дотации из государственных бюджетов 

133. Стратегия территориального развития России в целом — это уровень исследования и
реализации территориальной стратегии ...
• общегосударственный 

134. Стратегия, которая направлена на достижение перемен путем создания мощных, постоянно
действующих организаций на уровне сообществ, — это стратегия ...
• социального действия 

135. Стратегия, которая настраивает граждан на соучастие в формировании политики и в
осуществлении программ, разрабатываемых правительственными органами, — это стратегия ...
• гражданского участия 

136. Увеличение объема производства продукции в регионе, расширение ее ассортимента,
совершенствование структуры региональной экономики — это __________________ эффект.
• экономический 

137. Удельный показатель минимальных затрат на текущее содержание учреждений социальной
сферы — это:
• финансовый норматив 

138. Удельный показатель сети учреждений социальной сферы, рассчитываемый по категориям
пользователей на количество жителей или пользователей социальными объектами, — это:
• социальная норма 

139. Управление процессами создания, распределения, перераспределения и потребления
финансовых ресурсов — это:
• финансовое планирование 

140. Финансирование муниципального хозяйства относится к:
• текущим расходам 

141. Финансирование социально-культурной сферы относится к:
• текущим расходам 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Управление муниципальной собственностью

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

12/13 27 января 2019 г.

142. Финансовая помощь в различных формах относится к __________________ доходам.
• регулирующим 

143. Фонды, которые создаются на основании решений местных представительных органов власти, в
соответствии с их решением исполнительные органы власти открывают в банках специальные счета
для хранения средств, поступающих в фонды, — это фонды ...
• муниципальные внебюджетные 

144. Форма народовластия, обеспечивающая организацию деятельности населения для
самостоятельного и под свою ответственность решения вопросов местного значения, — это:
• местное самоуправление 

145. Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления, — это:
• бюджет 

146. Форма участия населения в местном самоуправлении, наиболее массовая форма прямого
народного волеизъявления — это:
• муниципальные выборы 

147. Функциональные сферы поддержки в блоке __________________ формируют меры финансовой
поддержки субъектов малого предпринимательства, реализующих социально значимые проекты, и
характер используемых финансово-кредитных инструментов.
• финансирования 

148. Функциональные сферы поддержки, такие как, блок __________________, предполагают наличие
специальных органов (структур), выполняющих функции организации поддержки проектов.
• организации 

149. Функциональные сферы поддержки, такие как, блок __________________, создают основу для
формирования рациональной структуры мер поддержки.
• планирования 

150. Хозяйственная деятельность, связанная с преобразованием материальной среды, среды
обитания, — это:
• местное хозяйство 

151. Централизованный фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации прав граждан на пенсионное
обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую
помощь, — это __________________ фонд.
• внебюджетный 

152. Часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов
государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание
государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотации,
субсидий и субвенций на текущее функционирование, а также расходы бюджетов, не включенные в
капитальные расходы в соответствии с бюджетной классификацией РФ, — это:
• текущие расходы бюджетов 

153. Часть расходов бюджетов, связанных с расширенным воспроизводством, при осуществлении
которых создается или увеличивается имущество, находящееся в собственности РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований — это:
• капитальные расходы бюджетов 
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154. Чувство единения с другими людьми, основывающееся на ценностях, которые соответствуют
интересам как сообщества, так и индивида — это третья составляющая чувства сообщества, которая
именуется как ...
• интегрированность и осуществимость личных желаний человека 

155. Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности
ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, — это:
• доходы 

156. Экономические отношения на местном уровне и соответствующие им процессы — это:
• главная сфера муниципального управления 
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