Билет 1
1. Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия главного
распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств.
2. Поощрения и награждения за гражданскую службу Удмуртской
Республики. Служебная дисциплина на гражданской службе Удмуртской
Республики. Основные принципы противодействия коррупции.
Билет 2
1.Формирование доходов бюджетов. Виды доходов бюджетов.
Собственные доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
2. Классификация должностей гражданской службы. Реестр должностей
государственной гражданской службы Удмуртской Республики. Классные
чины гражданской службы.
Билет 3
1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета субъекта
Российской Федерации, формы межбюджетных трансфертов, основные
условия их предоставления.
2. Перевод на иную должность или перемещение. Изменение
существенных условий служебного контракта. Временное замещение иной
должности гражданской службы. Отстранение от замещаемой должности
гражданской службы.
Билет 4
1. Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации, источники его
финансирования. Бюджетные кредиты. Предоставление бюджетных кредитов
бюджетам субъектов Российской Федерации.
2. Понятие служебного контракта. Содержание и форма служебного
контракта. Срок действия и порядок заключения служебного контракта.
Билет 5
1. Бюджетные ассигнования. Бюджетные ассигнования на оказание
государственных (муниципальных) услуг. Лимиты бюджетных обязательств.
Регулирование порядка оказания государственных услуг в Удмуртской
Республике.
2. Полномочия Государственного контрольного комитета Удмуртской
Республики по осуществлению внешнего государственного финансового
контроля, объекты внешнего государственного финансового контроля.

Билет 6
1. Полномочия органов
внешнего государственного финансового
контроля по осуществлению внешнего государственного финансового
контроля, представления и предписания органов государственного
финансового контроля, уведомления
о применении бюджетных мер
принуждения.
2. Служебное время и время отдыха на гражданской службе. Отпуска на
гражданской службе.
Билет 7
1. Бюджетная система Российской Федерации. Принципы бюджетной
системы Российской Федерации.
2. Основания и последствия прекращения служебного контракта.
Увольнение в связи с утратой доверия.
Билет 8
1. Формирование расходов бюджетов.
субъекта Российской Федерации.
2. Аттестация гражданских служащих
Квалификационный экзамен.
Билет 9

Расходные
Удмуртской

обязательства
Республики.

1. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
2. Конфликт интересов на гражданской
службе. Порядок
предотвращения и урегулирование конфликта интересов на гражданской
службе Удмуртской Республики.
Билет 10
1. Бюджетная роспись. Сводная бюджетная роспись. Исполнение
бюджета по расходам. Классификация расходов бюджетов.
2. Рассмотрение индивидуальных служебных споров. Органы по
рассмотрению индивидуальных служебных споров.
Билет 11
1. Кассовый план. Исполнение бюджета по доходам.
2. Дополнительное профессиональное образование государственного
гражданского служащего, виды, основания, порядок.

Билет 12
1. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета.
Бюджетная смета.
2. Основные и дополнительные государственные гарантии гражданских
служащих Удмуртской Республики. Меры по профилактике коррупции.
Билет 13
1. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения.
2. Поступление на гражданскую службу Удмуртской Республики и
замещение должности гражданской службы Удмуртской Республики по
конкурсу.
Билет 14
1.Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета.
Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении
бюджета законодательным (представительным) органом. Закон (решение) об
исполнении бюджета.
2. Понятие и принципы гражданской службы.
Билет 15
1. Бюджетная классификация Российской Федерации.
применения бюджетной классификации.
2. Основные права и обязанности гражданского служащего.

Порядок

Билет № 16
1. Резервные фонды исполнительных органов государственной власти.
Реестры расходных обязательств.
2. Полномочия Государственного контрольного комитета по
осуществлению
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях, подведомственность.
Билет № 17
1. Основы государственного (муниципального) финансового контроля,
его виды, методы, объекты.
2. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и
урегулированию конфликта интересов. Полномочия, порядок деятельности.

Билет № 18
1. Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального)
финансового контроля.
2.
Соблюдение государственными
гражданскими
служащими
требований к служебному поведению, предотвращению или урегулирование
конфликта интересов, соблюдение установленных для государственных
гражданских служащих запретов, ограничений и обязанностей, принятых в
целях противодействия коррупции.
Билет № 19
1. Особенности правового положения казенных учреждений.
Обеспечение функций казенных учреждений.
2. Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой. Порядок
(алгоритм) действий государственных служащих при попытках склонения их
к коррупционным правонарушениям.
Билет № 20
1. Субсидии, бюджетные инвестиции, их виды и направления.
2. Формы осуществления Государственным контрольным комитетом
Удмуртской Республики внешнего государственного финансового контроля.
Стандарты внешнего государственного финансового контроля, Регламент
Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики

