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Кроссворд по предмету "бюджету"  на тему "Финансы"
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По горизонтали
8. Какой бюджет - это смета доходов и расходов госу дарства на определенный период времени, составлен ная с указанием источников поступления государст венных доходов и направлений, каналов расходования денег
10. … оценивается в бюджетном учете по: фактической себестоимости, за исключением продукции учебных (сельских хозяйств)
17. Активы, не являющиеся продуктами производства
18. Бюджетные учреждения не вправе осуществлять:
24. Какой бюджет является основным финансовым планом государства на финансовый год (имеющий силу закона после его утверждения Федеральным Собранием в виде федерального закона.)

По вертикали
1. Документы, служащие основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета, должны предоставляться в бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота, являющимся приложением к Учетной политике бюджетного учреждения, который утверждается … бюджетного учереждения
2. Как называются доходы бюджета, которые включают федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов Российской Федерации или местные бюджеты на очередной финансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем на 3 года) по разным видам таких доходов
3. 700 код КОСГУ означает увеличение …
4. При каком методе происходит повышение чистой стоимости активов
5. Общие принципы функционирования бюджетной системы, компетенция и полномочия субъектов бюджетного учета заложены в
6. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств РФ, субъектов РФ и местного самоуправления
7. Как называется свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, используемый при прогнозировании, расчетах, анализе
9. Какой в идеале должен быть бюджет любого уровня бюджетной системы государства
11. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с
12. Конечный экономический итог хозяйственной деятельности учреждения, выражаемый в форме прибыли или убытка это
13. Посуда и мягкий инвентарь включаются в состав
14. Кто утверждает план счетов бюджетного учета и инструкцию по его применению
15. Документ, содержащий данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета
16. Фонды денежных средств, аккумулируемых для финансирования определенного класса расходов
18. Финансовые и нефинансовые активы
19. Принцип бюджетной системы - полномочия на осуществление расходов бюджета должны отвечать объему поступлений в бюджет на соответствующий бюджетный период
20. Бюджета завершающая стадия бюджетного процесса, на которой осуществляется формирование и использование бюджетного фонда
21. Налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде надбавки к цене или тарифу, в отличие от прямых налогов, определяемых доходом налогоплательщика
22. Функция, которая заключается в осуществлении бюджетного учета поступлений доходов по их видам и учета исполнения расходной части бюджета по соответствующим ведомствах, учреждениях и организациях, которые финансируются из бюджета, то есть использование бюджета по назначению, за целевым использованием средств в соответствии с росписью и бюджетной классификацией
23. Налог — налог, который уплачивают организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения

