Список вопросов,
участвующих в тестировании при проведении конкурса в
контрольно-счетной палате Волгоградской области
1.
В какой срок после поступления обращения в государственные органы, их
руководители обязаны рассмотреть обращение гражданина?
2.
В какой срок после поступления обращения в государственные органы, их
руководители, к ведению которых не относится рассмотрение вопросов, содержащихся в
обращении гражданина, вправе направить его по подведомственности?
3.
В каких случаях ответ на письменное обращение гражданина не дается?
4.
Какие виды правоотношений относятся к бюджетным?
5.
Какие уровни бюджетной системы Российской Федерации вы знаете?
6.
Обладает ли контрольно-счетная палата Волгоградской области правом
законодательной инициативы в Волгоградской областной Думе?
7.
Кем утверждаются структура и штатное расписание контрольно-счетной палаты
Волгоградской области?
8.
Какой документ составляется контрольно-счетной палатой Волгоградской области
при проведении контрольного мероприятия?
9.
Предусмотрена ли какая-либо ответственность должностных лиц контрольносчетной палаты Волгоградской области в связи с использованием вне службы результатов
проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий?
10.
Кому подотчетна контрольно-счетная палата Волгоградской области?
11.
На каких принципах основывается деятельность контрольно-счетных органов?
12.
Межбюджетные трансферты - это?
13.
Когда вступает в силу и какой период действует Закон (решение) о бюджете?
14.
Дайте определение понятию "расходные обязательства".
15.
Бюджетные ассигнования – это?
16.
Какой документ регламентирует бюджетные правоотношения?
17.
Какому принципу соответствует выделение бюджетных средств в распоряжение
конкретных получателей бюджетных средств с указанием целей их использования?
18.
Что относится к налоговым доходам бюджетов?
19.
Что понимается под принципом единства кассы в процессе исполнения бюджета?
20.
Как учитывается финансовая помощь, осуществляемая в форме дотаций,
субвенций, субсидий?
21.
В чьем ведении находится установление оснований и порядка привлечения к
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации?
22.
Назовите основной финансовый документ Волгоградской области?
23.
Из чего формируются доходы бюджетов?
24.
Что относится к объектам государственного финансового контроля?
25.
Что входит в понятие консолидированного бюджета?
26.
Кто входит в состав коллегии контрольно-счетной палаты Волгоградской области?
27.
Дайте определение понятию "бюджетный процесс".
28.
Что означает "принцип эффективности использования бюджетных средств"?
29.
Что относится к доходам бюджетов?
30.
Что относится к безвозмездным поступлениям бюджета?
31.
Дайте определение понятию "государственные услуги (работы) ".
32.
Дайте определение понятию "государственное задание".
33.
К какому принципу относятся право и обязанность органов государственной
власти и органов местного самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность
соответствующих бюджетов и самостоятельно определять формы и направления расходования
средств бюджетов?
34.
К какому принципу относится требование соответствия объема предусмотренных
бюджетом расходов суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников
финансирования его дефицита?
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35.
Что относится к основным полномочиям контрольно-счетной палаты
Волгоградской области?
36.
Какой орган уполномочен рассматривать наиболее важные вопросы деятельности
контрольно-счетной палаты Волгоградской области, включая вопросы планирования и
организации ее деятельности, методологии контрольной деятельности?
37.
Какова продолжительность отпуска за ненормированный служебный день?
38.
Какова периодичность проведения очередной аттестации государственного
гражданского служащего?
39.
Сколько раз в год государственный гражданский служащий должен представлять
сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера?
40.
Допускается ли назначение на должность гражданской службы гражданина со
средним профессиональным образованием?
41.
Какой предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе?
42.
Перечислите категории государственных гражданских должностей?
43.
Входят ли органы местного самоуправления в систему органов государственной
власти?
44.
Кто вправе участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв гражданской
службы?
45.
Где учитываются положения должностного регламента?
46.
Имеет ли право гражданский служащий осуществлять предпринимательскую
деятельность?
47.
Какая ответственность предусмотрена за непредставление справки о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера?
48.
Куда гражданским служащим представляется справка о доходах, расходах,
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного
характера?
49.
В каких инстанциях могут быть обжалованы решения и действия органов
государственной власти и должностных лиц?
50.
Какова продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
государственного гражданского служащего за выслугу лет?
51.
Имеет ли право гражданский служащий замещать должность гражданской службы
в случае его избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального
союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в
государственном органе?
52.
Какие виды государственной службы включает в себя система государственной
службы?
53.
Возможно ли применение дисциплинарного взыскания без проведения служебной
проверки?
54.
Должен ли учитываться стаж муниципальной службы при исчислении стажа
государственной гражданской службы?
55.
Может ли государственный гражданский служащий Волгоградской области
замещать выборную должность в органе местного самоуправления?
56.
Для каких целей учреждаются должности государственной гражданской службы
категории "обеспечивающие специалисты"?
57.
Какова максимальная ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет?
58.
На какие виды подразделяется государственная гражданская служба?
59.
Дайте определение служебному контракту.
60.
Кто вправе поступать на гражданскую службу?
61.
Какова продолжительность основного оплачиваемого отпуска государственных
гражданских служащих?
62.
Какова продолжительность испытательного срока для гражданина, впервые
поступающего на государственную гражданскую службу?
63.
Для каких целей учреждаются должности государственной гражданской службы
категории "специалисты"?
64.
Что устанавливается служебным контрактом?
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65.
Имеет ли право государственный гражданский служащий на дополнительный
оплачиваемый отпуск?
66.
Каков порядок присвоения
государственному
гражданского
служащему
очередного классного чина?
67.
Обязан ли гражданский служащий сообщать представителю нанимателя о выходе
из гражданства РФ?
68.
Какие требования входят в число квалификационных требований к должностям
государственной гражданской службы?
69.
Какие виды дисциплинарных взысканий применяются на гражданской службе?
70.
Кто является нанимателем государственного гражданского служащего субъекта
РФ?
71.
Имеет ли право гражданский служащий получать в связи с исполнением
должностных обязанностей подарки от физических и юридических лиц?
72.
С какой целью проводится аттестация государственного гражданского служащего?
73.
В какой срок гражданский служащий представляет представителю нанимателя
сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера?
74.
Дайте определение гражданскому служащему.
75.
Дайте определение государственной гражданской службе.
76.
Как устанавливается последовательность классных чинов в каждой группе
должностей гражданских служащих Волгоградской области?
77.
Обязан ли гражданский служащий сообщать представителю нанимателя о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов?
78.
Может ли государственный гражданский служащий быть принят на работу без
испытательного срока?
79.
Из чего состоит денежное содержание государственного гражданского служащего?
80.
Каким правовым актом устанавливаются квалификационные требования к стажу
гражданской службы или стажу (опыту) работы по специальности для гражданских служащих
субъекта Российской Федерации?
81.
Какова минимальная ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу
лет?
82.
Кем принимаются Федеральные законы?
83.
Дайте определение понятию "нормативный правовой акт".
84.
Какие территориальные единицы отнесены к субъектам Российской Федерации?
85.
Что означает принцип разделения властей?
86.
Дайте определение понятию "отрасль права".
87.
Что определяет Основной закон Российской Федерации?
88.
В случае противоречия между Федеральным законом и нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации, изданным в пределах ведения субъекта Российской
Федерации, какой правовой акт действует?
89.
Каким нормативным правовым актом органы местного самоуправления наделяются
государственными полномочиями?
90.
Определите предметы ведения субъектов Российской Федерации.
91.
Субъекты Российской Федерации как территориальные единицы в составе
Российской Федерации имеют одинаковый объем прав?
92.
Кто подписывает и обнародует Законы Волгоградской области?
93.
Назовите основной правовой акт Волгоградской области?
94.
С какого момента вступают в силу Законы Волгоградской области?

