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Кроссворд по предмету "финансовому праву"  на тему "Бюджетная система РФ"
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По горизонтали
2. Принцип … учета бюджетных доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов означает, что все доходы и расходы бюджетов, внебюджетных фондов и иные определенные законом обязательные поступления, подлежат отражению в бюджетах, бюджетах внебюджетных фондов в обязательном порядке и в полном объеме.
5. Бюджетная … - это группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней, а также источников покрытия дефицита этих бюджетов с присвоением объектам классификации группировочных кодов.
7. Переход населения какой-либо территории из одного гражданства в другое в связи с передачей территории, на которой оно проживает, одним государством другому.
10. Один из принципов бюджетного устройства, которое предполагает официальное опубликование утвержденных бюджетов, отчетов об их исполнении и бюджетного послания президента
11. Государственные расходы на закупки товаров для создания стратегических и чрезвычайных запасов, запасов товаров, имеющих особо важное значение для страны
14. Бюджет прожиточного … – сумма денег, необходимая человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни.
15. Финансовые …, установленные в целях уменьшения расходов налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

По вертикали
1. Бюджетные средства предоставляемые бюджету иного уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу, на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов
2. Является превышение финансовых поступлений (доходов) относительно финансовых трат (расходов).
3. Процесс продажи государственной собственности частным лицам.
4. Бюджетное … определяет организацию бюджетной системы, взаимоотношения ее звеньев, правовые основы функционирования бюджетов, их состав и структуру, процедурные вопросы формирования и использования бюджетных средств.
5. … бюджет – это свод бюджетов любого уровня, состоящий из федерального и консолидированных бюджетов Российской федерации.
6. Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства.
8. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам на финансирование строго определенного мероприятия на определенный срок
9. Бюджетная … – главный элемент финансовой системы государства, в который включаются бюджеты муниципальных и государственных организаций, основанных на экономических отношениях и юридических нормах
12. Официальная денежная единица Российской Федерации
13. Это денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

