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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Бюджетная система"
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По горизонтали
2. Межбюджетный трансферт, предоставляемый другому бюджету на осуществление определенных целевых расходов;
7. Отношения, выступающие предметом бюджетного права
12. Процесс продажи государственной собственности частным лицам
13. Финансовая помощь в форме дотаций и субсидий;
20. Государственные расходы осуществляются из различных фондов: как …, так и децентрализованных
22. Какой бюджет является сводом бюджетов в целом по стране или по соответствующей территории?

По вертикали
1. В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
3. Утвержденный бюджет на соответствующий финансовый год с учетом изменений и дополнений
4. Налоговые доходы, закрепленные за соответствующими бюджетами, неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством РФ, доходы, полученные в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений
5. Доходы бюджета, ежегодно распределяемые между вышестоящими и нижестоящими бюджетами в целях бюджетного регулирования
6. Целевые денежные средства, выделенные из государственных или других источников на определенные нужды или конкретным организациям, лицам.
8. Доходы от использования имущества, средства получаемые в виде арендной платы, проценты по остаткам бюджетных средств на счетах в кредитных организациях;
9. Бюджетное послание Президента Российской Федерации направляется … собранию
10. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесённых к предметам ведения субъекта РФ;
11. Уступка прав требования по внешним долговым требованиям РФ к иностранным государствам может быть осуществлена
12. . Кто устанавливает порядок и сроки проекта федерального бюджета
14. Какой законодательный акт РФ регулирует величину дефицита федерального бюджета?
15. Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основах
16. Особый финансовый государственный орган, занимающийся операциями по кассовому исполнению государственного бюджета, к которым относится сбор налогов, пошлин и др.;
17. Финансовый год соответствует … году
18. Субвенции из Федерального фонда компенсаций и из региональных фондов компенсаций;
19. Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления
21. Расходы, которые или увеличивают преимущественное достояние государства или укрепляют экономические основы частного хозяйства
23. Общий объём предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объёму поступлений в бюджет (принцип)
24. Смета, отражающая особенности отдельного учреждения

