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Кроссворд по предмету "государственным и муниципальным финансам"  на тему "Бюджетная система РФ (Российской Федерации)"
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По горизонтали
2. Законопроект о бюджете Омской области подписывает … Омской области
5. Это основанная на экономических отношениях и государственном устройстве страны, регулируемая нормами права, совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов (бюджетная …)
7. Объем, предусматриваемых бюджетных расходов должен соответствовать суммарному объему доходов и поступлений источника финансирования его дефицита (принцип построения бюджетной системы)
8. … - превышение доходов над расходами
9. Одна из разновидностей дефицита бюджета, характеризующаяся отрицательным сальдо доходов и расходов в условиях постояннгого уровня занятости населения
10. Органы … власти принимают решение об утверждении бюджета и отчет о его исполнении
12. Один из методов разработки прогноза социально-экономического развития на очередной год
13. Количество принципов построения бюджетной системы РФ
14. … - способ регулирования доходов и источников пополнения государственных средств, включая федеральный, республиканский и местный уровни
15. Свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, используемый при прогнозировании, расчетах,  анализе
16. Бюджетные … - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества
18. Принцип построения бюджетной системы, характеризующийся реалистичностью рассчетов и показателей доходов и расходов бюджета
20. Регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, других участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, по утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением (бюджетный …)
21. Обеспечение исполнения бюджета обеспечивается …

По вертикали
1. Принцип построения бюджетной системы, характеризующийся обязательное публикование в сми бюджетов и отчетов от их исполнении, обязательная открытость для общества проектов бюджетов, процедур их рассмотрения и принятия решений по ним
3. Президент РФ вносит на рассмотрение в Федеральное Собрание бюджетное … на очередной год
4. Посредством этой функции бюджетной системы осуществляется перераспределение ввп
6. Один из участников бюджетного процесса. Подписывает и обнародует проект федерального закона о федеральном бюджете РФ
11. Органы … власти формируют проекты бюджетов и представляют их на рассмотрение и утверждений, организуют исполнение и исполняют бюджеты
17. Предметом какого чтения является рассмотрение и утверждение программы государственных заимствований, долговая политики РФ, вопросы межбюджетного регулирования
19. Одна из частей бюджета

