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Кроссворд по предмету "бюджету"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. 104 синтетический счет имеет
3. Форма платежа, осуществляемая посредством перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований
5. … государственного долга представляет собой совокупные выплаты во времени вознаграждения (интереса), комиссионных и иных плотежей, вытекающих из условий заимствования
6. Бюджетные … - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств
7. Изменять сводную бюджетную роспись может только … финансового органа
8. Какой характер имеет государственный кредит
9. Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года
11. Назовите принцип бюджетной системы, который означает реалистичность расчета доходов и расходов бюджета
12. Реструктуризация долга иностранных государств и (или) иностранного юридического лица перед рк понимается пересмотр условий погашения указанного долга
13. Бюджет, в котором равны соотношения доходов и расходов
15. Назовите принцип бюджетной системы, который означает при составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета
16. Лицо, на которое распространяется обязательное пенсионное страхование и за которое уплачиваются (уплачивались) страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии.
17. … оплаты до осуществляется в форме акцепта проверки наличия документов
18. Фонды, формируемые органами исполнительной власти в расходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, средства которых могут быть направлены на покрытие непредвиденных расходов
19. Часть расходов бюджетов, обеспечивающую инновационную и инвестиционную деятельность
21. Совокупность субвенций бюджетов из федерального бюджета образует федеральный фонд
22. Элемент налогообложения, представляющий собой стоимостную, физическую или иную характеристику объекта налогообложения
23. В зависимости от эмитента различаются на займы центрального правительства и … займы
24. Межбюджетные … -средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ

По вертикали
2. … государственного долга представляет собой совокупные выплаты во времени вознаграждения (интереса), комиссионных и иных поетежей, вытекающих из условий заимствования
4. Комплекс организационно-технических, методических и методологических мероприятий определения доходов и расходов бюджетов в ходе их составления, рассмотрения и утверждения
9. Основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
10. Совокупность экономических отношений, система образования и распределения денежных фондов, необходимых государству для содержания его органов и выполнения присущих ему функций
14. Лицо, в чью пользу заключен договор страхования
20. Функция государственного кредита, которая проявляется в формировании основных общеэкономических пропорций и стимулировании развития отдельных отраслей предприятий, территорий путем выделения целевых кредитов

