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Кроссворд по предмету "государственным и муниципальным финансам"  на тему "Государственные и муниципальные финансы (ГМФ) в финансово-кредитной системе РФ"
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По горизонтали
1. Министр финансов РФ
2. Существуют 3 типа финансовых систем - бюджетный, рыночный и …
3. Эта функция государственных финансов выражается в воздействии на экономическое развитие субъектов, территорий, отраслей хозяйства посредством финансовых рычагов
5. Один из видов финансового контроля по признаку времени его осуществления
7. Одна из функций управления финансами
9. Государственные финансы формируются главным обрам за счет … (основной источник формирования гмф)
10. Финансы населения это - … финансы
12. Финансовая … - основанная на финансовом законодательстве, целенаправленная деятельность государства, связанная с мобилизацией финансовых ресурсов их распределением и использованием для выполнения государством своих функций
15. Аудиторские организации представляют … форму финансового контроля
17. Это основной метод финансового контроля, она осуществляется с целью установления законности финансовой дисциплины на конкретном объекте
18. Фамилия французского ученного, впервые употребившего понятие финансы
19. Государственные и муниципальные финансы иначе называют … финансы

По вертикали
1. В РФ существуют 3 уровня управления финансами - это общегосударственный, … и муниципальный уровни
4. Один из элементов, составляющих финансовую политику РФ (… политика)
6. Одна из функци финансов
8. Тип финансовой системы, предполагающий, что ключевую роль в перераспределении национального дохода и движении финансовых ресурсов играют предприятия, способные к эмиссии, в ценные бумаги которых вкладываются свободные финансовые ресурсы
11. Сознательное воздействие органов законодательной и исполнительной власти на финансов страны в целом и ее территорий, а также на хозяйствующие субъекты, финансовый процессы и финансовую дефтельность в целях достижения и поддержания макроэкономической стабильности в стране
13. Это законодательно регламентированная деятельность специально созданных учреждений контроля за соблюдением федерального законодательства финансовой дисциплины всех экономических субъектов, а также за целесообразностью и эффективностью финансовых операций
14. Аккумулируют временно свободные финансовые ресурсы экономических субъектов и размещают их как от своего имени, так и по поручению клиентов в различные активы — ценные бумаги, ссуды, недвижимость. Призваны снизить трансакционные издержки в кредитно-финансовой системе (финансовые …)
16. Система денежных отношений по поводу формирования, распределения и использования централизованных денежных средств государства в целях выполнения его функций, а также децентрализованных средств хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств с целью обеспечения условий их расширенного производства

