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Кроссворд по предмету "казначейскому делу"  на тему "Основные понятия"
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По горизонтали
3. Исполнение бюджета по доходам предусматривает … излишне уплаченных сумм доходов в бюджет
7. … палата - орган государственного финансового контроля
8. Нормативный акт, устанавливающий единый порядок ведения бухгалтерского учета в органах государственной власти
11. Поступление по расчётным документам, в которых не указан код бюджетной классификации или указан несуществующий код
13. 0рган государственной власти или структурное подразделение администрации субъекта РФ, имеющий право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств
19. Долгосрочные вложения средств с целью с целью создания новых и модернизации действующих предприятий, освоения новых технологий и техники
22. … роспись - документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, предоставляемый главным распорядителем бюджетных средств
25. Орган Федерального казначейства в городе или районе

По вертикали
1. В графе Балансового счёта по кодам данный остаток должен совпадать по коду кбк с карточкой по учёту доходов
2. Несвоевременное или неполное перечисление бюджетных средств на счета получателей бюджетных средств является … бюджетного законодательства
4. Специальный государственный финансовый орган, представляющий собой единую централизованную систему, созданную по территориальному принципу и входящую в состав Минфина РФ
5. Функция органов Федерального казначейства, обеспечивающая целевое и эффективное расходование бюджетных средств
6. Казначейское … — документ утверждённых бюджетных ассигнований для распорядителей и получателей бюджетных средств
9. Денежные средства, зачисляемые в специальные фонды для решения приоритетных социальных или экономических задач общества
10. Государственный орган, подразделением которого является Федеральное казначейство РФ
12. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения бюджетов
14. Хранение данных - программно-аппаратный комплекс для централизованного хранения информационных ресурсов
15. Бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных средств, в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год
16. Все виды налоговых поступлений и иных платежей, по которым устанавливается размер отчислений по уровням бюджетов
17. Централизованная система органов Федерального казначейства состоит из Главного … Федерального казначейства и его территориальных органов
18. Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства
20. Три уровня иерархии построения органов казначейства, соответствующие существующему административно-территориальному делению РФ
21. Платёжное … формируется при перечислении средств в бюджеты разных уровней, и передаются в учреждения банка
23. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета нижестоящим из фонда финансовой поддержки
24. Документ по учёту невыясненных поступлений, оформляемый в отделе доходов казначейства на основании платёжных документов

