
 

  



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Финансы государственных (муниципальных) 

учреждений» подготовлена: 

 

 

1. Головнева Екатерина Валерьевна – старший преподаватель  

 ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр государственного и 

муниципального управления».  

2. Писклюкова Елена Владимировна – к.э.н., доцент кафедры 

государственных и муниципальных финансов СПбГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений» является развитие профессиональных 

практико-ориентированных компетенций специалистов в области 

финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

После прохождения программы повышения квалификации слушатели 

должны: 

ЗНАТЬ нормативно – правовую базу в области 

финансирования государственных (муниципальных) 

учреждений. 

УМЕТЬ применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным 

имуществом, принимать управленческие решений по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов, осуществлять контроль за 

расходованием средств государственных  

(муниципальных) учреждений.  

ВЛАДЕТЬ навыками количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической деятельности 

государственных и муниципальных учреждений. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

в области применения законодательства и иных 

нормативных актов РФ, регулирующих деятельность 

государственных и муниципальных учреждений; в 

сфере организации и осуществления финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления. 

 

Общее количество часов составляет 24, общая продолжительность 

занятий – 10-14 дней. 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации 

«Финансы государственных (муниципальных) учреждений» 

 

Категория слушателей государственные гражданские и муниципальные 

служащие, сотрудники государственных (муниципальных) предприятий и 

учреждений. 

Срок обучения: 24 часа  

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.  

Модуль 1. Организационно – правовые 

основы функционирования 

государственных (муниципальных) 

учреждений 

6 4 2 Тестирование  

2.  

Модуль 2. Организация финансирования 

государственных (муниципальных) 

учреждений    

6 4 2 Тестирование  

3.  
Модуль 3. Финансовое планирование в 

государственных учреждениях 
6 4 2 Тестирование  

4.  

Модуль 4. Контроль за расходованием 

средств  государственных 

(муниципальных) учреждений и 

выполнением ими  государственных 

(муниципальных) заданий 

4 2 2 Тестирование  

5.  Итоговая аттестация 2 0 2 Зачет  

 ИТОГО 24 14 10 

 

 

 



 

Календарный учебный график: календарный учебный график (календарные 

даты обучения) определяется в приказе о зачислении; информация о сроках 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. 

Модуль 1. Организационно – правовые 

основы функционирования 

государственных (муниципальных) 

учреждений 

6 4 2 Тестирование  

1.1. 

Система государственных учреждений в 

РФ. Особенности организации 

деятельности автономных, бюджетных, 

казенных учреждений. 

2 2 1 

 

1.2. Полномочия органов власти, 

реализующих функции учредителя, по 

регулированию деятельности 

подведомственных учреждений. 

2 2 1 

 

2. 
Модуль 2. Организация 

финансирования государственных 

(муниципальных) учреждений    

6 4 2 Тестирование  

2.1. 

Сметное финансирование казенных 

учреждений. Финансирование 

государственных (муниципальных) 

учреждений на основе поставленного 

государственного задания. 

2 2 1  

2.2. 

Иные формы бюджетного 

финансирования автономных и 

бюджетных учреждений. Приносящая 

доход деятельность государственных 

(муниципальных) учреждений. 

2 2 1  

3. 
Модуль 3.   Финансовое планирование 

в государственных учреждениях 
6 4 2 Тестирование  

3.1. Планирование в автономных и 

бюджетных учреждениях. Функции и 

полномочия в процессе планирования. 

2 1 1 
 

3.2. План финансово – хозяйственной 

деятельности. 
2 1 1 

 

4. Модуль 4.   Контроль за расходованием 

средств  государственных 

(муниципальных) учреждений и 

выполнением ими  государственных 

(муниципальных) заданий 

4 2 2 Тестирование  

4.1. Контроль за деятельностью бюджетных, 

казенных и автономных  учреждений. 
2 1 1 

 

4.2. Государственный и  муниципальный 

финансовый контроль. 
2 1 1 

 

5. Итоговая аттестация 2 0 2 Зачет  

 ИТОГО 24 14 10  



обучения размещается в системе дистанционного обучения для каждой группы 

обучающихся (индивидуальных обучающихся). Срок обучения должен составлять 

не менее 28 календарных дней. 

  



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации 

«Финансы государственных (муниципальных) учреждений» 

 

Введение 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации на тему «Финансы государственных 

(муниципальных) учреждений» предназначена для государственных 

гражданских и муниципальных служащих, сотрудников государственных 

(муниципальных) предприятий и учреждений, желающих повысить свою 

квалификацию. 

Программа нацелена на освоение актуальных положений, нормативно – 

правовых актов и методических документов по вопросам финансового 

обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 

 

Рабочая программа модулей 

Модуль 1. Организационно – правовые основы функционирования 

государственных (муниципальных) учреждений. 

 

Тема 1.1. Система государственных учреждений в РФ.  

Особенности организации деятельности автономных, бюджетных, 

казенных учреждений. 

1. Правовые основы функционирования системы государственных и 

муниципальных учреждений; 

2. Особенности организации деятельности казенных, автономных и 

бюджетных учреждений; 

3. Особенности управления автономными, бюджетными и казенными 

учреждениями; 

4. Наблюдательный совет автономного учреждения; 



5. Особенности имущественных отношений в бюджетных, автономных и 

казенных учреждениях; 

6. Ответственность государственных и муниципальных учреждений 

по своим обязательствам. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

видеолекция, презентация и промежуточное тестирование с использованием 

дистанционных технологий. 

 

Тема 1.2. Полномочия органов власти, реализующих функции 

учредителя, по регулированию деятельности подведомственных 

учреждений. 

1. Состав и функции учредителей государственных и 

муниципальных учреждений; 

2.  Нормативно – правовые акты федерального и муниципального 

уровней; 

3. Понятие и порядок регулирования особо ценного движимого 

имущества автономных и бюджетных учреждений. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

презентация, промежуточное тестирование с использованием дистанционных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 



Модуль 2. Организация финансирования государственных 

(муниципальных) учреждений 

 

Тема 2.1. Сметное финансирование казенных учреждений. 

Финансирование государственных (муниципальных) учреждений на 

основе поставленного государственного задания. 

1. Регулирование составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы; 

2.  Бюджетная смета и ее формы; 

3. Финансирование государственных и муниципальных учреждений 

на основе постановки государственного (муниципального) задания. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

презентация, промежуточное тестирование с использованием дистанционных 

технологий. 

 

Тема 2.2. Иные формы бюджетного финансирования автономных и 

бюджетных учреждений. Приносящая доход деятельность 

государственных (муниципальных) учреждений. 

1. Субсидии на иные цели; 

2. Субсидии на капитальные вложения; 

3. Гранты в форме субсидий; 

4. Приносящая доход деятельность государственных и 

муниципальных учреждений. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

презентация, промежуточное тестирование с использованием дистанционных 

технологий. 



Модуль 3.  Финансовое планирование в государственных 

учреждениях 

 

Тема 3.1. Планирование в автономных и бюджетных учреждениях. 

Функции и полномочия в процессе планирования. 

1. Правовые основы формирования плана финансово – хозяйственной 

деятельности и отчета о деятельности; 

2. Разделение функций и полномочий в процессе финансового 

планирования. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

презентация, промежуточное тестирование с использованием дистанционных 

технологий. 

 

Тема 3.2. План финансово – хозяйственной деятельности. 

1. Структура плана финансово – хозяйственной деятельности; 

2. Порядок утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

презентация, промежуточное тестирование с использованием дистанционных 

технологий. 

 

 

 

 

 



Модуль 4. Контроль за расходованием средств государственных 

(муниципальных) учреждений и выполнением ими государственных 

(муниципальных) заданий. 

 

Тема 4.1. Контроль за деятельностью бюджетных, казенных и 

автономных учреждений. 

1. Контроль в отношении государственных и муниципальных 

учреждений: понятие, предмет контроля; 

2. Контроль за выполнение государственных (муниципальных) 

заданий: формы и методы контроля. 

 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

презентация, промежуточное тестирование с использованием дистанционных 

технологий. 

 

Тема 4.2. Государственный и муниципальный финансовый 

контроль. 

1. Контроль со стороны контрольно – счетных органов; 

2.  Осуществление внутреннего финансового контроля; 

3.  Контроль органов Федерального казначейства за операциями; 

4. Санкционирование расходов.  

  

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: 

презентация, промежуточное тестирование с использованием дистанционных 

технологий. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основными формами обучения слушателей являются: презентации и 

промежуточные тестирования с использованием дистанционных технологий.  

Слушателям рекомендуется последовательно просматривать 

презентации, объединенные в тематические модули, а также знакомиться с 

предложенной нормативно – правовой базой по темам модуля  

В конце каждой темы предусмотрены контрольные вопросы и 

промежуточное тестирование, направленное на проверку и закрепление 

полученных знаний.  

По завершении изучения учебной программы необходимо пройти 

итоговый тест, состоящий из 30 вопросов.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Нормативно – правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

6. Федеральный закон "О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период ". 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях". 

8. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях". 

9. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
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совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений". 

10. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 

12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 

2007 г. № 112н "Об утверждении Общих требований к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений". 

13. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 

2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения». 

14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации и 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 октября 

2010 г. № 137н / 527 "О методических рекомендациях по расчету нормативных 

затрат на оказание федеральными государственными учреждениями 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

федеральных государственных учреждений". 

15. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 

сентября 2010 г. № 114н " Об общих требованиях к порядку составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества". 

16. Приказ Минфина России N 138н, Минэкономразвития России N 528 

от 29.10.2010 «Об утверждении примерной формы соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания». 

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 

N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации". 



18. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.10.2007 № 663 «О 

методических рекомендациях по введению в федеральных бюджетных 

учреждениях новых систем оплаты труда». 

19. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 

о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих 

учреждениях» с изменениями. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 

2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания". 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 

2010 г. N 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества» 

22. Постановление от 26 июля 2010 г. N 538 «О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества» 

23. Постановление от 25 ноября 2010 г. N 1702-пп «О порядке 

определения видов особо ценного движимого имущества государственного 

бюджетного учреждения» Свердловской области 

24. Постановление от 28 апреля 2008 г. N 389-пп «О порядке определения 

видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения 

Свердловской области 

25. Постановление от 17 мая 2011 г. N 556-ПП "Об осуществлении 

областными исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 

учреждений Свердловской области" 

26. Постановление от 8 февраля 2011 г. N 76-ПП "О порядке 

формирования государственного задания в отношении государственных 



учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания" 

27. Постановление от 20 января 2015 г. N 8-ПП "Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Свердловской области" 

28. Постановление от 11 июня 2014 г. N 492-ПП "Об утверждении Правил 

осуществления капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Свердловской области за счет средств областного бюджета" 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
 

Учебная и научная литература: 

 

1. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: 

учебник / И.А.Василенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. Юрайт, 2015. 

- 495с.  

2. Вахрушина М.А. Бюджетный учет и отчетность: учебное 

пособие / М.А.Вахрушина , А.С.Бизина , Н.Н.Сибилева , А.А.Соколов . - М.: 

Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. - 282с.  

3. Гафурова, Г. Т. Финансы  государственных (муниципальных)  

учреждений: учеб.  по-собие / Г. Т. Гафурова; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). – Казань:  Изд-во «Познание»  Института  

экономики,  управления  и  права, 2014. – 248 с. (Высшее образование – 

бакалавриат). 

4.  Государственная и муниципальная служба : учебник / под ред. 

Ю.Н.Туганова. - 2- е изд., пераб. и доп. . - М. : Юрайт, 2016. - 294 .  

5. Государственное и муниципальное управление: учебник / под 

ред. Н.И. Захарова.- ИНФРА-М, 2016.- 288 с. 



6. Ковалева Т.М. Бюджетная политика и бюджетное планирование 

в Российской Федерации: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 

2015. – 128с.  

7. Кочетков А.В., Сульдинова Г.А., Халилова Т.В., Занко Т.А. 

Государственная и муниципальная служба : учебник и практикум / 

А.В.Кочетков, Г.А.Сульдинова, Т.В. Халилова, Т.А. Занко / под общ. ред. 

Е.В.Охотского. - М. : Юрайт, 2016. – 403 с.  

8. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник / И.Н. Мысляева. -3-е изд.- М.:НИЦ ИНФРА-М,2015.-393с.  

9. Опарина С.И., Кришталева Т.И., Гурко А.И. Бюджетный учет и 

отчетность. Т.2.: учебник и практикум / С.И.Опарина, Т.И. Кришталева, 

А.И.Гурко; под ред. С.И.Опариной.- М.: Юрайт, 2015.- 347 с. 

10.  Охотский Е.В. Теория и механизмы современного 

государственного управления: учебно-методический комплекс/ 

Е.В.Охотский. - М. : Юрайт, 2013. - 701с 

11. Сабитова Н.М. Бюджетное устройство Российской Федерации: 

теория и практика : монография. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 132 с.  

12. Финансы организаций (предприятий): учебник / под ред. 

Н.Колчиной. - 5-е изд.перераб.и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 407с. 

13. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. 

М.В.Романовского, О.В.Врублевской, Н.Г. Ивановой.- 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Юрайт, 2015.- 523 с.  

14. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное пособие / 

С.А. Чернецов; Московский городской университет управления 

Правительства Москвы. - М.: Магистр, 2015. - 528 с.  

15. Финансы: учебник и практикум / под ред. Л.А. Чалдаевой.- М.: 

Юрайт, 2015.- 429 с.  

16. Шимширт Н.Д. Управление государственными и муниципальными 

финансами: учебник .- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014.- 352 с 

 



Дополнительные источники: 

Информационные ресурсы и технологии в экономике: учебное пособие / 

Под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2014. - 462 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://urait.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.elibrary.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.nns.ru/.  

4. Официальный сайт Минфин РФ [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : https://www.minfin.ru/ru/  

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/  

6. Информационно – правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в системе дистанционного обучения 

(https://learn.rkcgmy.ru). 

Слушатель авторизуется в системе дистанционного обучения путем 

идентификации личности на основе ввода логина и пароля. В личном кабинете 

http://urait.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.nalog.ru/rn77/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


слушателя в системе дистанционного обучения происходит накопление всех 

результатов обучения. На их основе производится анализ качества освоения 

обучающимися дополнительной профессиональной образовательной 

программы.  

Для контроля прохождения курса слушателями предусмотрен онлайн-

мониторинг посещаемости системы дистанционного обучения и активности 

работы с учебно-методическими материалами.   

Слушателям, обучающимся в системе дистанционного обучения, 

предоставляется доступ к методическим рекомендациям – инструкции по 

работе в системе дистанционного обучения. Кроме того, каждый слушатель 

при зачислении получает индивидуальный доступ к электронной 

библиотечной системе. 

Учреждение оказывает дистанционно с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий учебно-методическую помощь 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций в онлайн-

чате системы дистанционного обучения. Все коммуникации между 

слушателями и педагогическими работниками, а также специалистами 

учреждения по учебно-методической работе, обеспечивающими 

дистанционное обучение, осуществляются посредством указанной системы 

дистанционного обучения. 

 Необходимым минимальным условием использования слушателем 

дистанционных образовательных технологий является наличие интернет 

браузера и подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект 

соответствующего базового программного обеспечения (Word, Excel, Adobe 

Flash Player, JavaScript). Для работы с видео-материалами необходимо 

наличие динамиков (наушников).  

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

По итогам освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации проводится итоговая аттестация в 

форме зачета (тестирование). 

При проведении итоговой аттестации в форме зачета предлагается 

следующая шкала оценок: 



Отметка «не зачтено» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций) предусмотренных 

программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, не справившемуся с выполнением 

аттестационной работы. 

Отметку «зачтено» заслуживает слушатель, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций) предусмотренных 

программой, сформированность новых компетенций и профессиональных 

умений для осуществления профессиональной деятельности, знакомый с 

литературой, публикациями по программе. 

 

№ Правильных ответов в % 

соотношении 

Оценка на зачете  

1.  75% - 100% зачтено 

2.  менее 75% не зачтено 

 

 

 

 

Примерные тестовые задания к зачету 

 

1 Основной целью деятельности учреждений является: 

А. Получение прибыли; удовлетворение материальных и 

нематериальных потребностей. 

Б. Получение прибыли; реализация культурных, образовательных и 

других общественно-полезных функций. 

В. Получение прибыли; осуществление управленческих функций. 

Г. Осуществление управленческих, социально-культурных и иных 

функций некоммерческого характера. 

 

2 Источниками формирования финансовых ресурсов 

государственных и муниципальных учреждений являются: 



А. Уставный капитал, нераспределенная прибыль, членские взносы, 

паевые взносы, целевые поступления. 

Б. Нераспределенная прибыль, амортизация, членские взносы, 

паевые взносы, целевые поступления. 

В. Поступления из бюджетов, взносы учредителей, паевые взносы, 

амортизация. 

Г. Поступления из бюджетов, взносы учредителей, добровольные 

пожертвования, средства от приносящей доход деятельности. 

 

3. Основным законодательным актом, регулирующим правовые 

основы деятельности бюджетных учреждений, является: 

А. Бюджетный кодекс РФ. 

Б. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ. 

В. Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ. 

Г. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

 

4. Основным законодательным актом, регулирующим правовые 

основы деятельности казенных учреждений, является: 

А. Бюджетный кодекс РФ. 

Б. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ. 

В. Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ. 

Г. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

 

5. Основным законодательным актом, регулирующим правовые 

основы деятельности автономных учреждений, является: 

А. Бюджетный кодекс РФ. 

Б. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ. 

В. Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ. 

Г. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

 



6. Казенные учреждения – это: 

А. Государственные (муниципальные) учреждения, 

осуществляющие оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления, 

финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. 

Б. Созданные Российской Федерацией, субъектом РФ или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

В. Некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в 

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой 

информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 

и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными 

законами. 

Г. Ни один из перечисленных вариантов ответов не является верным. 

 

7. Бюджетные учреждения – это: 

А. Государственные (муниципальные) учреждения, 

осуществляющие оказание государственных (муниципальных) услуг, 



выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления, 

финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. 

Б. Созданные Российской Федерацией, субъектом РФ или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

В. Некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в 

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой 

информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 

и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными 

законами. 

Г. Ни один из перечисленных вариантов ответов не является верным. 

8. Автономные учреждения – это: 

А. Государственные (муниципальные) учреждения, 

осуществляющие оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления, 



финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы. 

Б. Созданные Российской Федерацией, субъектом РФ или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

В. Некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в 

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой 

информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 

и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными 

законами. 

Г. Ни один из перечисленных вариантов ответов не является верным. 

 

9. Какие из государственных (муниципальных) учреждений имеют 

ограничения по сферам деятельности: 

А. Автономные. 

Б. Автономные и бюджетные. 

В. Бюджетные. 

Г. Казенные.  

 

10. Выполнять функции от имени органов государственной власти 

(органов местного самоуправления) имеют право: 

А. Только автономные учреждения. 



Б. Только бюджетные учреждения. 

В. Только казенные учреждения. 

Г. Казенные и бюджетные учреждения.  

 

11. Гранты из бюджета в виде субсидий имеют право получать: 

А. Только автономные учреждения. 

Б. Автономные и бюджетные учреждения. 

В. Только бюджетные учреждения. 

Г. Государственные и муниципальные учреждения всех типов.  

12. Государственное (муниципальное) задание представляет собой:  

А. Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 

(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Б. Документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. 

В. Документ, устанавливающий основные количественные 

параметры проведения бюджетной и налоговой политики на соответствующей 

территории. 

Г. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования (ДРОНД). 

 

13. Государственное (муниципальное) задание ставится 

государственному (муниципальному) учреждению: 

А. Только на оказание услуг. 

Б. Только на выполнение работ. 

В. На оказание услуг и выполнение работ. 

Г. На оказание услуг, выполнение работ и осуществление функций 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 



14. Формирование государственного (муниципального) задания 

осуществляется:  

А. Только на срок до одного года. 

Б. Только на среднесрочный период (три года). 

В. На срок до одного года в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Г. Только на среднесрочный период (три года) с разбивкой по годам. 

 

15. В том случае, если казенное учреждение выполняет функции от 

имени органа государственной власти (органа местного 

самоуправления): 

А. Государственное (муниципальное) задание ставится ему в 

обязательном порядке. 

Б. Государственное (муниципальное) задание ставится ему по 

усмотрению главного распорядителя бюджетных средств. 

В. Государственное (муниципальное) задание ему ставится, но при 

этом используется специальная форма задания, утвержденная Правительством 

РФ. 

Г. Государственное (муниципальное) задание ему не ставится. 

 

16. Кем утверждается порядок формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания федеральными 

учреждениями, учреждениями субъектов РФ и муниципальными 

учреждениями: 

А. Соответствующим законодательным (представительным) органом 

власти (местного самоуправления). 

Б. Соответствующим высшим органом исполнительной власти 

(местной администрацией). 

В. Соответствующим финансовым органом. 



Г. Органом исполнительной власти, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

 

17. Каким документом установлен порядок формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания 

федеральными учреждениями: 

А. Бюджетным кодексом РФ. 

Б. Федеральным законом № 83-ФЗ. 

В. Постановлением Правительства РФ № 640. 

Г. Приказом Министерства финансов № 49н. 

 

18. Основным планово-финансовым документом казенного 

учреждения является:  

А. Бюджетная смета. 

Б. План финансово-хозяйственной деятельности. 

В. Индивидуальная смета. 

Г. План закупок. 

 

19. Основным планово-финансовым документом бюджетного 

учреждения является:  

А. Бюджетная смета. 

Б. План финансово-хозяйственной деятельности. 

В. Индивидуальная смета. 

Г. План закупок. 

 

20. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

утверждается: 

А. Соответствующим финансовым органом. 

Б. Министерством финансов РФ. 



В. Органом исполнительной власти, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

Г. Главным распорядителем бюджетных средств. 

 

21. Порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности утверждается: 

А. Соответствующим финансовым органом. 

Б. Министерством финансов РФ. 

В. Органом исполнительной власти, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

Г. Главным распорядителем бюджетных средств. 

 

22. Бюджетная смета содержит: 

А. Плановые показатели выплат. 

Б. Плановые показатели по поступлениям и выплатам. 

В. Плановые показатели финансового состояния, а также плановые 

показатели по поступлениям и выплатам. 

Г. Плановые показатели выплат, а также данные детализирующие 

показатели закупок. 

23. План финансово-хозяйственной деятельности формируется: 

А. На финансовый год. 

Б. На финансовый год и плановый период. 

В. На финансовый год или на финансовый год и на плановый период 

в зависимости от решения органа, выполняющего функции и полномочия 

учредителя. 

Г. На финансовый год или на финансовый год и на плановый период 

в зависимости от того, на какой период составляется бюджет 

соответствующего публично- правового образования.  

 

24. План финансово-хозяйственной деятельности составляется: 



А. По кассовому методу.  

Б. По методу начисления. 

В. По кассовому методу или по методу начисления – в зависимости 

от решения органа, выполняющего функции и полномочия учредителя 

учреждения. 

Г. По кассовому методу или по методу начисления – в зависимости 

от решения финансового органа. 

 

25. Понятие деятельности государственных и муниципальных 

учреждений при осуществлении контроля за ее осуществлением 

Федеральными законами №7-ФЗ и №174-ФЗ: 

А. Определяется как деятельность, связанная с выполнением 

государственного (муниципального) задания. 

Б. Определяется как деятельность, связанная с выполнением 

государственного (муниципального) задания и плана финансово-

хозяйственной деятельности 

В. Определяется как деятельность государственных 

(муниципальных) учреждений, связанная с расходованием бюджетных 

средств. 

Г. Не определено. 

 

26. Контроль за выполнением государственного (муниципального) 

задания государственными (муниципальными) учреждениями имеют 

право осуществлять: 

А. Только органы, выполняющие функции учредителя 

государственного (муниципального) учреждения (для казенных учреждений – 

ГРБС). 

Б. Только финансовые органы. 

В. Только органы государственного (муниципального) финансового 

контроля. 



Г. Органы государственного (муниципального) финансового 

контроля и органы, выполняющие функции учредителя государственного 

(муниципального) учреждения (для казенных учреждений – ГРБС). 

 

27. Осуществление аудита эффективности в отношении 

государственных (муниципальных) учреждений является полномочием: 

А. Органов государственного (муниципального) финансового 

контроля и органов, выполняющие функции учредителя государственного 

(муниципального) учреждения (для казенных учреждений – ГРБС) 

Б. Органов внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

В. Органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

Г. Финансовых органов публично-правовых образований. 

 

28. К органам внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля относятся:  

А. Контрольно-счетные органы. 

Б. Специализированные органы государственного (муниципального) 

финансового контроля (должностные лица) в составе исполнительных органов 

государственной власти (местных администраций ), финансовые органы. 

В. Главные распорядители бюджетных средств.  

Г. Органы, выполняющие функции учредителей государственных 

(муниципальных) учреждений.  

 

29. К органам внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля относятся: 

А. Контрольно-счетные органы. 



Б. Специализированные органы государственного (муниципального) 

финансового контроля (должностные лица) в составе исполнительных органов 

государственной власти (местных администраций ), финансовые органы. 

В. Главные распорядители бюджетных средств.  

Г. Органы, выполняющие функции учредителей государственных 

(муниципальных) учреждений.  

 

30. В соответствии с отечественным законодательством аудит 

эффективности представляет собой: 

А. Проверку достоверности финансовых операций, бюджетного 

учета, бюджетной и иной отчетности, целевого использования федеральных и 

иных ресурсов в пределах компетенции контрольного органа, проверок 

финансовой и иной деятельности объектов аудита (контроля). 

Б. Ежегодную оценку эффективности реализации государственных 

(муниципальных) программ, осуществляемую контрольно-счетными 

органами. 

В. Контрольное мероприятие, осуществляемое в целях определения 

эффективности использования бюджетных ресурсов в пределах компетенции 

контрольного органа, полученных объектами аудита (контроля) для 

достижения запланированных целей, решения поставленных социально-

экономических задач развития публично-правовых образований и 

осуществления возложенных на них функций. 

Г. Контрольное мероприятие, осуществляемое в целях оценки 

реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития публично-правового образования.



 


