1 этап
«Бюджетного квеста»
«Проверка теоретических знаний»

1

РЕБУСЫ
ЗАДАНИЕ: отгадать зашифрованные словосочетания и устойчивые
выражения, касающиеся темы формирования бюджета.
Подсказки внизу слайда смотреть в крайнем случае.
Удачи!!

2

Ребус № 1

,
Денежные поступления в бюджет, не связанные с основными потоками средств
3

Ребус № 2

Статья расходов бюджета муниципального образования,
гарантируемая 43 статьей Конституции РФ в части общедоступности и бесплатности
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Ребус № 3

Вид платы за пользование земельными ресурсами,
находящимися в собственности Муниципального образования
5

Ребус № 4

Статья расходов муниципального образования,
связанная с обеспечением безопасности граждан в темное время суток
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Ребус № 5

Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета
в адрес физических или юридических лиц. носят целенаправленных характер.
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Ребус № 6

Получение кредита в другом кредитно-финансовом учреждении
с целью снижения выплат из бюджета по первому займу в том числе за счёт снижения ставки.
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Ребус № 7

Межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях финансового обеспечения
расходных обязательств по переданным полномочиям.
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Ребус № 8

Ознакомление общественности с доходными поступлениями
и расходованием средств бюджета муниципального образования
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Ребус № 9

Перевод средств из одного бюджета в другой
с целью обеспечения обязательств по переданным полномочиям
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Ребус № 10

Форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления
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Ребус № 11

Подразделение администрации муниципального образования,
исполняет функции бухгалтерии коммерческого предприятия
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Ребус № 12

Руководитель муниципального образования,
подконтролен и подотчётен представительному органу муниципального образования,
представляет ежегодные отчёты о результатах своей деятельности.
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Ребус № 13*

Один из показателей-критериев денежных поступлений
при анализе бюджета муниципального образования
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Ребус № 14*

Статья налоговых доходов, имеющая лидирующую долю
в формировании поступлений денежных средств в бюджет муниципального образования
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Ребус № 15**

Одна из статей расходов, финансируемая из бюджета муниципального образования
г. Новороссийска, реализуемая в том числе с учётом климатических условий для
некоторых видов деятельности
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КРОССВОРДЫ
ЗАДАНИЕ: решить кроссворд, в котором используются термины, касающиеся
источников формирования и расходования средств бюджета.
ВАЖНО!!!: зашифрованное слово начинается с той клетки, в которой стоит цифра.
То есть клетка с цифрой, обозначающая номер вопроса – это и есть
место расположения первой буквы зашифрованного слова.
Удачи!!

18

Кроссворд № 1

1. "Кошелёк" государства.
2. Отношения между экономическими агентами по поводу
присвоения экономически ресурсов и потребительских благ.
3. Государственный сбор с населения и предприятий.
4. Отрасль науки и техники, занимающаяся возведением и
реконструкцией зданий, сооружений.
5. Основная политическая организация общества, осуществляющая
его управление, охрану его экономической и социальной структуры.
6. ... бюджет - это форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства, отнесённых к предметам ведения РФ.
7. Ставка или система ставок обложения, платы за пользование чемнибудь.
8. Средство передвижения, бывает муниципальным
9. Безвозмездные социальные выплаты государства населению из
государственных или местных бюджетов.
10. Вид услуги банка, требуется для покрытия дефицита бюджета.
11. Организации (мн.ч.), не имеющие в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие
полученную прибыль между участниками.
12. Косвенный налог, включаемые в цену товара и оплачиваемый
покупателями.
13. Количество денег, уплачиваемых за единицу товара или услуги.
14. Второй уровень иерархии потребностей личности по А. Маслоу, обеспечивается госструктурами (МВД, МЧС)
15.Благоустройство территорий города, связанных с созданием и использованием растительных насаждений, является одним из элементов расходов
муниципального бюджета.
16. Обеспечение жителей благами цивилизации муниципального образования, заключающееся в возможности питания большинства бытовых приборов.
17. Программа, проводимая в г. Новороссийске по обеспечению молодых семей обиталищем, обителью, кровом, квартирой. Может быть и домом.
18. Положительное сальдо бюджета муниципального образования, превышение доходов бюджета над его расходами.
19. Совокупность мероприятий и сооружений, обеспечивающих забор, подготовку, аккумулирование, подачу и распределение одного из
ресурсов для нужд населения и промышленности. Инфраструктура для обеспечения основных целей находится в собственности муниципалитета.
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Кроссворд № 2
1. Превышение бюджетных расходов над доходами.
2. Одно из приоритетных направлений, осуществляемых
администрацией г. Новороссийска, целью которого
является оздоровление населения. В структуре расходов
МО занимает 5 %.
3. Бюджет субъекта РФ.
4. Одно из направлений программы «Комплексное
развитие городского хозяйства на территории
муниципального образования город Новороссийск» на
2017-2019 годы.
5. Выгода, получающаяся при бережном управлении
ресурсами МО.
6. Деньги или материальные ценности, получаемые
муниципальным образованием от управления его
имуществом или путем сбора налогов.
7. Имущество, предназначенное для решения вопросов
местного значения, находящееся в ведении
администрации города или района
8. статья дохода муниципального образования, не
связанная с налоговыми и безвозмездными
поступлениями.
9. Одна из статей расходов муниципального
образования, организующая и обеспечивающая охрану
здоровья населения.
10. Организация или физическое лицо, на которое в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги.
11. Возникает при превышении расходов над доходами, требует возмещения. Бывает кредитный, муниципальный, государственный внутренний и внешний.
12. Приход средств, отражаемый на активных счетах при формировании бюджета в т.ч. муниципального образования.
13. Хозяйственный уклад, хозяйственный строй, хозяйственная жизнь общества, его производство и распределение.
14. Подлежащее оплате, но еще не выплаченные денежные средства контрагентам, бывает … перед бюджетом.
15. Одна из форм платы за пользование земельным участком, прил.
16. Высшее должностное лицо муниципального образования.
20
17. Долгосрочные вложения капитала внутри страны и за границей в одну из отраслей экономики.

1. Государственная отрасль, организующая и
обеспечивающая охрану здоровья населения.
2. Ставка (платеж) за различные производственные или
иные услуги.
3. Создание (возведение, реконструкция) зданий, строений и
сооружений.
4. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня в РФ, физическому или юридическому лицу, на
условиях долевого финансирования целевых расходов.
5. Разница между доходами и расходами, в положительную
сторону.
6. Принадлежность материальных и духовных ценностей,
оформленных на себя юридически или простым
письменным договором.
7. Постройка руками человека или природное укрытие,
приспособленное для обитания человека.
8. Совокупность источников и систем преобразования,
передачи и распределения электрической энергии.
9. Обязательства (мн.ч), которые часто берут «до зарплаты»
и потом возвращают.
10. Разнообразная техника, позволяющая преодолевать большие и малые расстояния, разрешившая нам не ходить пешком.
11. План доходов и расходов на определенный период времени.
12. Обязательный и безвозмездный платеж, взимаемый со всех лиц, в пользу государства.
13. Избыток в чем-либо. Например, превышение доходов над расходами.
14. Совокупность государственных органов, осуществляющее функции управления.
15. Недостача, или превышение расходов над доходами.
16. Состояние защищенности, как граждан, так и государства от каких ибо угроз.
17. Вид косвенного налога, взимаемого в цене товара или тарифа на услугу (мн.ч).
18. Финансовая помощь под проценты.
19. Вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, которые выделяются на определенный срок и на конкретные цели.
20.Денежные средства, безвозмездно перемещаемые от государства к домашним хозяйствам.
21. Подача очищенных поверхностных или подземных вод потребителю.
21
22. Совокупность работ, связанных с созданием и использованием растительных насаждений, для красоты и улучшения экологической среды.

Кроссворд № 3

Кроссворд № 4

1. Список доходов и расходов государства, региона и муниципалитета
2. Вид задолженности организации другими юридическими и физическими лицами
3. Финансовая помощь бюджета вышестоящего уровня нижестоящему
4. Доведение до населения через средства массовой информации и по иным каналам
связи информации о видах социальной поддержки, службах и центрах их
предоставляющих
5. Совокупность мероприятий, призванных сформировать комфортную и
привлекательную среду для деятельности человека в границах муниципалитета
6. Процесс передачи заемных средств финансовой организацией хозяйствующему
субъекту.
7. Отношения между людьми по поводу присвоения благ
8. Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной подписью получателю или
распорядителю бюджетных средств
9. Один из видов благоустройства помещений, поступающий из хранилищ по трубам
10. Одна из отраслей, финансируемая из бюджета муниципалитетов, организующая и
обеспечивающая охрану здоровья населения
11. Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности
12. Один из основных видов временного пользования имуществом, при котором
собственник передает его во временное пользование за определенную плату
13. Бюджет, включающий в себя свод бюджетов всех уровней на соответствующей
территории. Используется при прогнозировании, расчетах, анализе
14. Название тарифа за пользование услугами, в т.ч. коммунальными, для отдельных
категорий граждан по сниженной цене или бесплатно

15. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
16. Бюджет, являющийся ведущим звеном всей бюджетной системы Российской Федерации, в котором объединены основные финансовые категории
17. Внутригосударственный косвенный налог, которым облагаются некоторые товары массового потребления
18. Избыток в чем-либо. Антоним понятия дефицит
19. Высшее должностное лицо в городском округе или поселении
20. Система мероприятий, направленных на рациональное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов в производственном процессе
21. Ставка или система ставок оплаты за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями
22. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету нижестоящего уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу
23. Как называются доходы, которые поступают в виде уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства
24. Выплачиваемые из бюджета денежные средства
25. Превышение расходов бюджета над его доходами
26. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования
27. Как называются поступления в виде финансовой помощи из бюджетов других уровней, от физических и юридических лиц, не требующие возврата
28. Физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги
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Кроссворд № 5

По вертикали:
1. Способ осуществления (материализации) деятельности как процесса решения
социальной задачи, достижения целей.
3. Нехватка чего-либо, напр. Принятых мер по обеспечению чего-л.
6. Одна из основных форм социальной защиты, ориентированная преимущественно на
материальное обеспечение престарелых и нетрудоспособных граждан, а также семей, в
которых есть дети.
7. Деятельность, направленная на восстановление человеком утраченных функций в
обществе, социальных связей и отношений в связи с инвалидностью, возрастными
изменениями или в связи с пребыванием в кризисной ситуации
8. Социальное явление, обусловленное наличием и обществе детей, родители которых
умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения
родительских прав, признания в установленном порядке родителей нетрудоспособными,
безвестно отсутствующими и т.д.
12. Предоставление конкретных социальных услуг, ориентированных на удовлетворение
потребностей, необходимых для нормальной жизнедеятельности, людям, которые не могут
сами о себе позаботиться.
13. Представление человека о значимости для него различных явлений, предметов, о
главных целях жизни, труда, а также о средствах достижения целей.
14. Совокупность закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий,
обеспечивающих каждому члену общества соблюдение важнейших социальных прав, а
также право на достойный человека уровень жизни, необходимый для нормального
воспроизводства и развития личности.

По горизонтали:
2. Ограничение или недостаток (вследствие повреждения) способности осуществлять деятельность способом или в объеме, считающимися нормальными для человека.
4. Совокупность экономических отношений, связанных с обеспечением рабочими местами и участием в хозяйственной деятельности;
5. Противоречие между фактическим и необходимым состоянием человека: между «есть» и «надо», между сущим и должным, между реальным и идеальным.
9. Система социальных норм, исполнение которых обязательно для всех членов общества.
10. Совокупность людей, проживающих на определенной территории, складывающаяся естественным путем и постоянно возобновляющаяся.
11. Наука об обществе как социальной системе в целом, функционировании и развитии этой системы через ее составные элементы: личности, социальные общности,
институты.
15. Область научной и практической деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, распознавание, лечение и предупреждение болезней
16. Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
17. Система мероприятий субъектов социальной работы, направленная на решение проблем личности, которая пребывает в сложных жизненных обстоятельствах путем
предоставления ей помощи или необходимых социальных услуг.
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Кроссворд № 6*
1.Забота государства, общества о гражданах,
нуждающихся в помощи, содействии всвязи с
возрастом, состоянием здоровья, социальным
положением, недостаточной обеспеченность
ю средствами существования.
2. Эти два понятия представляет собой
совокупность предприятий, учреждений и
организаций, решающих специфические
задачи по созданию условий для организации
досуга населения, развитию и
самореализации личности, сохранению
национальной культуры, патриотическому
воспитанию молодежи.
3. Это система мероприятий, проводимых
правительством через местные и
региональные органы власти, направленных
на улучшение качества и уровня жизни
больших социальных групп.
4. Билет, подтверждающий право лица на проезд на каком-либо транспорте для школьников или пенсионеров.
5. Транспортная инфраструктура, транспортные предприятия, транспортные средства и управление в
совокупности.
24

Кроссворд № 7*

1. Суммы денежных средств предприятия,
организации или учреждения, подлежащие
уплате соответствующим юридическим или
физическим лицам.
2. Данное хозяйство - отрасль экономики,
связанная с обеспечением комфортного
проживания людей, поддерживанием
комфортного проживания людей, поддержанием
инженерной инфраструктуры зданий и
сооружений.
3.Цена денежной ссуды, определяемая отношение
м суммы денег, выплачиваемых в
единицу времени в качестве платы за ссуду, к вел
ичине ссуды.
4.Осуществляемый в течение всего года (с учетом
сезона) комплекс профилактических
работ по уходу за дорогами, дорожными сооруже
ниями и полосой отвода, элементами обустройств
а дорог, организации и безопасности движения, а
также устранение незначительных деформаций и
повреждений
конструктивных элементов дорог и дорожных соо
ружений.

5.Муниципалитет.
6. Средство воздействия на общественность.
25

2 этап «Бюджетного квеста»
Конкурс эссе
«Бюджет муниципального образования:
источники доходов и расходов,
особенности формирования».

26

