Вопросы
для проведения конкурса на замещение должности государственной гражданской
службы главный специалист-эксперт бюджетно-финансового отдела
Финансово-правового управления
(возможные варианты правильных ответов - один, несколько, все, ни одного;
правильным считается только полный ответ)
1. Система государственной службы включает:
2. В чьем ведении находится организация и правовое регулирование государственной
службы?
3. Реестр должностей федеральной государственной службы образуют?
4. Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы утвержден?
5. Кто является государственным нанимателем для федеральных государственных
служащих?
6. Правом поступления на гражданскую службу обладают:
7. Гражданский служащий обязан исполнять должностные обязанности в
соответствии с:
8. Если гражданский служащий получает неправомерное, с его точки зрения,
поручение, он:
9. В случае исполнения гражданским служащим данного ему неправомерного
поручения ответственность несет:
10. Сведения о доходах и имуществе должны представляться гражданскими
служащими:
11. В случае непредставления в установленные сроки или представления неполных и
недостоверных сведений о доходах и имуществе гражданский служащий:
12. Организацию проверки сведений гражданских служащих о доходах и имуществе
осуществляет:
13. Перечень заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению, устанавливается:
14. Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями:
15. Гражданские служащие вправе принимать обычные подарки, стоимость которых не
превышает:
16. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности,
которая может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, он
обязан:
17. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов образуется:
18. Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов интересов утверждается:
19. Гражданский служащий имеет право создавать в государственных органах:
20. Гражданскому служащему не запрещается:
21. Какой орган исполнительной власти осуществляет правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации?
22. Кто ответственный за мониторинг качества финансового менеджмента главного
распорядителя средств федерального бюджета?
23. Прогноз социально – экономического развития Российской Федерации
разрабатывается:
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24. Что включает Бюджетная классификация Российской Федерации?
25. Может ли бюджетная организация самостоятельно зарабатывать средства
дополнительно к выделяемым из бюджета:
26. Какой документ является основой финансового планирования в бюджетной
организации?
27. Что относится к универсальным услугам связи?
28. Проверка инвестиционных проектов, предусматривающих строительство объектов
капитального строительства осуществляется если их сметная стоимость превышает?
29. Кем осуществляется проверка инвестиционных проектов, предусматривающих
строительство объектов капитального строительства?
30. Какие источники не относятся к собственным средствам бюджетных организаций?
31. Какой орган исполнительной власти подтверждает принятие бюджетной
организацией денежных обязательств?
32. Расходы бюджетных организаций подразделяются на:
33. В составе двадцатизначного кода бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации привязку к конкретным направлениям деятельности субъектов
бюджетного планирования и участников бюджетного процесса обеспечивают:
34. С кем необходимо согласование реестра расходных обязательств в части
инвестиционных обязательств?
35. Какими полномочиями обладает главный распорядитель бюджетных средств?
36. Каким органом государственной власти утверждены Правила проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального
бюджета, направляемых на капитальные вложения:
37. Срок действия адресной программы
38. На основании каких нормативных правовых актов объекты капитального
строительства включаются в адресную программу?
39. Кто предоставляет отчетность по итогам реализации государственных программ в
Росстат?
40. Какой орган государственной власти утверждает государственные программы
Российской Федерации?
41. Укажите источники формирования резерва универсального обслуживания:
42. На какие цели расходуется резерв универсального обслуживания?
43. Какой орган исполнительной власти назначает оператора универсального
обслуживания?
44. Какой орган исполнительной власти является главным администратором
(администратором) доходов федерального бюджета «Средства отчислений операторов сети
связи общего пользования в резерв универсального обслуживания»?
45. На какой период времени утверждается бюджет Российской Федерации?
46. Какой общий срок исковой давности, установленный Гражданским кодексом
Российской Федерации?
47. Разрешено ли бюджетным организациям получать кредиты в банках?
48. Кем разрабатывается и с кем согласовывается паспорт инвестиционного проекта по
объекту капитального строительства государственной собственности, включаемому в
федеральную адресную инвестиционную программу?
49. Для осуществления кассовых выплат получатели средств федерального бюджета
представляют в территориальный орган Федерального казначейства:
50. В какие сроки представляется кассовый план в Федеральное казначейство и
Минфин России?

