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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Управление финансами"
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По горизонтали
1. Обязательный сбор, взимаемый государством с физических и юридических лиц по установленным и зачисляемый в бюджет соответствующего уровня
7. Признание предприятия (субъекта хозяйствования) неплатежеспособным с последующей его ликвидацией
8. Пропорциональное снижение государственных расходов по всем статьям бюджета в течение времени, оставшегося до конца текущего бюджетного года
13. Доход акционера на каждую акцию, формирующийся за счёт части чистой прибыли «ао»
16. Межбюджетный трансферт, предоставляемый из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету в случае, если собственных и регулирующих доходов недостаточно для сбалансированнощего бюджетасти нижестоя
17. Денежные документы, свидетельствующие о предоставлении займа (облигация) или приобретении владельцем ценной бумаги права на часть имущества (акция)
22. Совокупность разных видов налогов, в построении и методах исчисления, которых реализуются определённые принципы
24. Ценная бумага, выпускаемая «ао» без установленного срока обращения

По вертикали
2. Независимый финансовый контроль
3. Денежное выражение сбалансированной сметы доходов и расходов на определённый период
4. Безвозмездные, невозвратные трансфертные платежи различных исполнительных органов частным и государственным предприятиям для покрытия производственных расходов
5. Какой вид контроля проводится экономическими и финансовыми службами предприятий и организаций, объектом, которого выступают хозяйственная и финансовая деятельность
6. Истема постянно совершаемых котрольных действий с целью определения текущих изменений в деятельности субъекта хозяйствования
9. Процесс, обеспечивающий достижение целей в области финансово-экономического законодательства
10. Вид финансового контроля, осуществляемый в процессе совершения денежных операций (в ходе выполнения финансовых обязательств перед государством, получения и использования денежных средств и т.д.)
11. Вид ценной бумаги долгового характера
12. Какой из органов государственной власти осуществляет общее нормативно-правовое регулирование государственного финансового контроля
14. Производится контролирующими органами за экономическими субъектами, получившими лицензию на тот или иной вид финансовой деятельности, и предполагает соблюдение ими установленных правил и нормативов
15. Экономический рычаг, действие которого связано с материальными интересами субъектов хозяйствования
18. Как называется проверка наличия имущества организации и состояния её финансовых обязательств на определённую дату путём сличения фактических данных с данными бухгалтерского учёта. Это основной способ фактического контроля за сохранностью имущественных ценностей и средств.
19. Физическое или юридическое лицо, страхующее имущество или заключающее со страховой организацией договор личного страхования, уплачивающее страховые взносы
20. Исследование конкретных перспектив развития финансов экономических субъектов и субъектов власти в будущем, научно обоснованное
21. Субъект контроля в исполнительных органах государственной власти и местного самоуправления на уровне субъекта РФ. Осуществляет правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета
23. Один из методов финансового обеспечения воспроизводственных затрат, основанный на использовании субъектами хозяйствования собственных финансовых ресурсов

