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ФОТО 



       Целью дипломной работы 

является изучение особенностей 

составления  бухгалтерской 

отчетности в бюджетных 

организациях на примере 

Администрации СП Мерясовский 

сельсовет муниципального района 

Баймакский район РБ. 
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Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи: 
 • Изучить по нормативным материалам и инструкциям 

порядок составления бухгалтерской отчетности в 

бюджетных организациях на современном этапе; 

•  Проанализировать отдельные формы бухгалтерской 

отчетности; 

• Охарактеризовать исследуемое бюджетное учреждение; 

•  Выполнить анализ баланса исполнения сметы расходов; 

•  Дать рекомендации по совершенствованию составления 

бюджетной отчетности в исследуемой организации. 
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Краткая характеристика Администрации  СП Мерясовский сельсовет 

муниципального района Баймакский район РБ. 

 Администрация  СП Мерясовский сельсовет муниципального района 

Баймакский район РБ – это муниципальное образование в Баймакском районе 

Башкортостана, в котором местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные органы местного 

самоуправления. 

Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах 

муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус 

сельского поселения. 

Сельское поселение расположено в Баймакском районе РБ. 

Административный центр – с. Мерясово, расстояние до районного центра      

г. Баймак-12 км. 

Дата образования сельского поселения Мерясовский сельсовет – 1976 год.           

Общая  площадь – 9263 кв.км. 

Глава поселения: Хафизова Т. М 

Управляющий делами: Хасанова Г.И 

Бухгалтер: Шафикова М.М 

Адрес администрации: 453816,  Республика Башкортостан, Баймакский 

район, с. Мерясово, ул. МажитГафури, д. 1. 
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Общие положения по составлению отчетности 

бюджетных организаций 
 

       

         Бюджетная отчетность составляется на 

следующие даты: месячная - на первое число 

месяца, следующего за отчетным, квартальная - 

по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 

текущего года, годовая - на 1 января года, 

следующего за отчетным. Отчетным годом 

является календарный год - с 1 января по 31 

декабря включительно. Месячная и квартальная 

отчетность является промежуточной и 

составляется нарастающим итогом с начала 

текущего финансового года.  
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Наименование 

 

Остаток 

заключительные 

записи бюджетные 

средства по дебету 

2012 год 

 

2011 год 

 

Расчеты по поступлениям в бюджет с 

органами, организующими исполнение 

бюджетов 

3192,6 
6112,42 

 

Расчеты по платежам из бюджета с 

органами, организующими исполнение 

бюджетов 

3231,26 

 

4513,55 

 

Доходы текущего финансового года 
3192,6 

 

4528 

 

Расходы текущего финансового года 3486,15 
5218,23 

 

  Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года за  2011 и 2012 года, тыс. руб. 
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Заключение 
        

       На примере  Администрации СП Мерясовский сельсовет 

муниципального района Баймакский район РБ мы 

рассмотрели специфику финансовой отчетности в 

бюджетных учреждениях, а также общую характеристику 

данной организации в плане бухгалтерского учета. Было 

отмечено, что бюджетный учёт ведётся в соответствии  с 

нормативными документами.                                                 

И именно из особенностей бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях вытекает своеобразие 

отчетности. Выделенные из бюджета средства на 

содержание бюджетной организации к концу года должны 

быть полностью освоены строго по целевому назначению 

и на основании законов и инструкций.  
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Благодарю за внимание ! 
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