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Целью работы является 

теоретическое  и практическое 

изучение учета денежных  средств 

на примере Администрация 

сельского поселения  

Кашкаровский сельсовет 

муниципального района 

Зилаирский. 



• изучит  экономическую сущность и 

значение денег; 

• рассмотреть состояние и перспективы 

бухгалтерского учета; 

• рассмотреть учет денежных средств в 

кассе; 

• рассмотреть учет на расчетном счете; 

• изучить инвентаризацию денежных 

средств. 
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Сельское поселение Кашкаровский Сельсовет граничит: на юге с 
Канзафаровским сельским советом, на востоке с Юлдыбаевским 
сельским советом, юго-западе с Сабыровским сельским советом, западе 
с Зилаирским сельским советом. 

- районного центра (с. Зилаир) - 32 км; 

- республиканского центра г. Уфа- 450 км.  

На территории протекает река Крепостной Зилаир и несколько 
небольших ручей. Территорию поселения пересекает республиканская 
автотрасса Ира-Магнитогорск. 

В состав сельского поселения входит 4 населенных пунктов: 

С. Кашкаров, с. Искужино, д. Максютово, д. Ижбулды. 

Основным видом экономической деятельности на территории 
является сельскохозяйственная деятельность 

На территории расположено: 9 КФХ с общей численностью 
работников 20 человек. Из них три КФХ образовалось в 2011 году. 
Число личных подсобных хозяйств, в которых содержится домашний 
скот и птица – 215 дворов. 
 

 

 



Показатели 2012 год Уд. вес, % 2013 год 
Уд. вес, 

% 
Темп роста 

Темп 

прироста 

Заработная плата 903488,21 786675,86 -116812,24 

Услуги связи 26703,89 30578,65 3874,76 

Транспортные 

услуги 
13364,00 33539,13 -10010,87 

Коммунальные 

услуги 
25462,20 132322,28 106860,08 

Прочие услуги 205925,64 307417,57 101471,93 

Прочие расходы 725335,00 1317765,40 -45303 

Всего: х х 

Отчет Администрации СП Кашкаровский сельсовет МР 

Зилаирский район РБ                                                         
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В ходе написания работы были получены следующие 
результаты: 

1. Отчет о движении денежных средств входит в общий 
перечень форм финансовой отчетности; 

2. Отчет о движении денежных средств должен содержать 
сведения о потоках денежных средств (поступление, 
направление денежных средств) с учетом остатков денежных 
средств на начало и конец отчетного периода, в разрезе текущей 
деятельности, инвестиционной деятельности и финансовой 
деятельности; 

3. Сведения о движении денежных средств организации, 
учитываемых на соответствующих счетах учета денежных 
средств, находящихся в кассе организации, на расчетных, 
валютных специальных счетах, отражаются нарастающим 
итогом с начала года и представляются в валюте Российской 
Федерации. 
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