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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Госбюджет"
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По горизонтали
1. Сумма средств в денежной или натуральной форме, которая выплачивается одноразово и целенаправленно
6. Вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки
8. Функция денег, в которой они выполняют роль посредника в обмене товаров
10. Одна из функций бюджета
16. Превышение доходов бюджета над его расходами
20. Централизованное распределение и перераспределение стоимости валового общественного продукта и национального дохода между звеньями бюджетной системы на основе общенациональной социально-экономической программы развития страны в процессе составления и исполнения бюджетов и внебюджетных фондов разного уровня

По вертикали
2. Пропорциональное сокращение расходов бюджета за исключением защищенных статей, проводимое в случае превышения предельного размера дефицита бюджет в течение времени, оставшегося до конца текущего года
3. Гос финансы иначе называют … финансы
4. Ценная бумага, выпускаемая акционерными обществами и государством как долговое обязательство
5. Плата за предоставленный кредит, исчисляемая по отношению к общей сумме дохода, кредита
7. Состояние экономики когда экономический спад и депрессивное состояние экономики сочетаются с ростом цен
9. Совокупность юридических норм, определяющих основы бюджетного устройства страны и порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов, входящих в бюджетную систему страны
10. Особый государственный финансовый орган, занимающийся операциями по кассовому исполнению государственного бюджета, к которым относится сбор налогов, пошлин и др
11. Целевые денежные средства, выделенные из государственных или других источников на определенные нужды или конкретным организациям, лицам
12. Обособленная часть денежных средств в бюджетах всех уровней, предназначенных для обеспечения беспере-бойного финансирования как предусмотренных ранее, так и непредвиденных расходов, возникших внезапно и имеющих чрезвычайный или случайный характер
13. Бюджетные средства, предназначенные другому бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года
14. Что явилось предпосылкой возникновения финансов 
15. Государственные финансы формируются главным образом за счет
16. Денежные сборы, взимаемые соответствующими государственными органами при выполнении ими определенных функций в суммах и в порядке, предусмотренных соответствующим законодательством
17. Распорядитель бюджетных ассигнований, непосредственно осуществляющий расчеты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги
18. Принцип … — полномочия на осуществление расходов бюджета должны соответствовать объему поступлений в бюджет на соответствующий бюджетный период 
19. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами каких-либо расходов
20. Перераспределение средств в целях обеспечения территориальным бюджетам минимально необходимого уровня доходов, направляемых на экономическое и социальное развитие территорий
21. Одной из важнейших составных частей экономической политики любого государства является финансовая…
22. Величина налога, взимаемая с определенной единицы

