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Кроссворд по предмету "деньгам, кредитам, банкам (ДКБ)"  на тему "Бюджетная система"
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По горизонтали
4. Какой документ содержит в себе детальные показатели доходов, средств заимствований и расходов, утвержденного бюжета
5. Бюджетный … – это представленная совокупность методов и форм организации бюджетных отношений, методов мобилизации и использования бюджетных средств, принципов планирования и финансирования, условий и методов осуществления бюджетного контроля
9. Кем утверждается федеральный бюджет
13. Какая из задач бюджета, влияет на государственное регулирование и стимулирование экономики, финансовое обеспечение социальной политики
16. За счет какой опреции может быть достигнуто увеличение срока действия уже выпущенных займов
19. Сколько уровней в бюджетной системе РФ
20. Что является предметом первого чтения проекта федерального закона о федеральном бюджете

По вертикали
1. Какие бюджетные средства, предоставляются бюджету другого уровня или социально значимым предприятиям на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов
2. Что является неотъемлимым элементом процедуры подготовки федерального бюджета, возлагаемым на президента
3. Много денег
6. Назовите форму образования и расходования фонда денежных средств, предназначенная для финансирования задач и функций государства и местного самоуправления
7. Кто осужествляет кассовое обслуживание всех бюджетов бюджетной системы РФ
8. Кто утверждает бюджет по разделам во втором чтении
10. Что является обязательным взносом в бюджет соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определенных законодательными актами
11. Назовите, результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета
12. Назовите, как называется распределение денежных доходов и расходов страны между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов федерации и муниципальными бюджетами с учетом источников поступлений средств и расходов для удовлетворения потребностей федерального, субфедерального и муниципального уровней
14. Начальник управления
15. Какой из принципов бюджетной системы, означает, что объем предусмотренных расходов должен соответствовать объему доходов бюджета и источников финансирования его дефицита
17. Документ по расходам и доходам
18. Как называются бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств

