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Друзья, конечно, 
не секрет,  
Залог 
современного,  
культурного, 
процветающего 
города — 
профицитный 
бюджет!  



Думай, решай, 
кроссворд о 
бюджете  

разгадывай! 

По горизонтали: 
1.Статья расходов  «...массовой информации» 

2.Статья расходов «национальная .............э 
3.Денежный сбор, взимаемый с организаций  
и физических лиц  при  их обращении  в 
государственные органы 

4.Сокращенное название административного 
центра УРФО и Свердловской области 

5.Статья расходов « национальная .......... и 
правоохранительная деятельность» 

6.Статья расходов, связанная с процессом 
воспитания и приобретения знаний, умений, 
навыков и ценностных установок. 

7.Обязательный платёж, принудительно 
взимаемый органами госвласти различных 
уровней с организаций и физлиц в целях 
финансового обеспечения деятельности 
государства и муниципальных образований 

8.Размещение капитала с целью получения 
прибыли 

9.Неналоговый доход от казенных 
учреждений в результате оказания 
платной ..... 

10.Узаконенное наказание в виде денежного 
взыскания за правонарушение в пользу 
государства 

11.Средства, полученные в результате 
возмещения за ...., причиненного РФ, 
субъектам РФ и муниципальным 
образованиям 

12.Неналоговый источник формирования 
доходов от сдачи в ...... имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении  
федеральных государственных унитарных 
предприятий 

13.Неналоговый доход —средства ......граждан 

14. Основополагающее требование, 
предъявляемое к органам, составляющим и 
утверждающим бюджет по расходам и 
доходам

По вертикали: 
1.Денежные выплаты, установленные в 
целях возмещения работникам затрат, 
связанных с исполнением ими трудовых или 
иных обязанностей. 

2.Самостоятельный, организационно-
обособленный хозяйственный субъект с 
правами юридического лица, который 
производит и сбывает товары, выполняет 
работы, оказывает услуги, платит налоги. 

3.За нарушение  бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе 
нецелевое использование бюджетных 
средств предусмотрена административная 
и уголовная ...... 

4.Крупнейший административный, научно- 
образовательный, культурный центр Урала 
(с 1924 по 1991 года - Свердловск) 
5.Финансово- кредитная организация, 
производящая разнообразные виды 
операций с деньгами и ценными бумагами и 
оказывающая финансовые услуги 
правительству, юридическим и физическим 
лицам 

6.Расходы бюджета на ......государственного 
(муниципального) долга 

7.Бюджетная статья  расходов на 
функционирование и развитие 
государственной отрасли, организующей и 
обеспечивающей сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья  
каждого человека, поддержание здоровой 
жизни и предоставление медицинской 
помощи при ухудшении здоровья. 

8.Статья расходов бюджета на 
осуществление мер, предназначенных для 
ограничения отрицательного влияния 
человеческой деятельности на природу- ..... 
окружающей среды 

9. Статья бюджетных расходов- культура 
и .......( вид изобразительного искусства, 
произведения которого создаются при 
помощи движущихся изображений)


