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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Финансовый контроль"
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По горизонтали
5. Признанная судом полная неплатежеспособность должника, при которой его имущества недостаточно для оплаты долга
7. Комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций
8. Деятельность, проводимая несколькими контролирующими органами
11. Контроль проводимый на этапе составления проекта бюджета, его рассмотрения и утверждения представительным органом власти
13. Контроль, осуществляемый в процессе совершения финансовых операций и направлен на обеспечение финансовой дисциплины
18. Личное ознакомление проверяющего с отдельными сторонами деятельности предприятий и организаций по месту их нахождения
20. Вид контроля, представляющий собой один из видов государственного контроля за образованием, распределением и использованием ресурсов всех звеньев финансовой системы

По вертикали
1. Какой орган власти не относится ни к одной ветви власти (палата)
2. Принцип, который при осуществлении финансовой деятельности проявляется в процедуре доведения до сведения граждан,
3. Часть бухгалтерского баланса, отражающая в денежном выражении всепринадлежащие данному предприятию материальные и нематериальные ценности с точки зрения их состава и размещения (денежные средства, долговые права и т.д.) превышение доходов над рас-ходами
4. Вид контроля, проводимый такими органами, как Парламент, Счетная палата РФ, Правительство РФ, Федеральное казначейство, правоохранительные органы
6. Финансовый контроль, который проводится:– либо в силу требований законодательства;– либо по решению компетентных государственных органов.
7. Использование (затраты) денежных средств на производственную (банковскую) и непроизводственную (небанковскую) деятельность
9. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на развитие народного хозяйства, социально-культурныемероприятия, оборону
10. Проверки, которые проводятся на определенную тему по деятельности однотипных предприятий, организаций, учреждений
12. Контроль осуществляют специальные подразделения, предусмотренные управленческой структурой субъекта хозяйствования, а также отдельные специалисты
14. Вид ревизии, охватывающий всю финансово-хозяйственную деятельность ревизуемых объектов, а тематические затрагивают только отдельные стороны деятельности ревизуемого объекта
15. Акт, в котором отражаются Все нарушения, которые были выявлены в процессе проверки,
16. Финансовый контроль, осуществляемый после совершения финансовых операций. При этом виде финансового контроля определяется состояние финансовой дисциплины, выявляются ее нарушения, пути предупреждения и меры по их устранению.
17. Вид налоговой проверки, который проводится на основе налоговых деклараций и докупентов, представленных налогоплательщиками
19. Принцип финансовой деятельности выражается в том, что весь процесс создания, распределения и использования фондов денежных средств детально регламентируется нормами фин права
21. Система периодических контрольных действий по наблюдению за установленными в той или иной сфере деятельности условиями ее осуществления

