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Features of accounting and reporting organization of budgetary institutions

A. Kabisova, T. Tuaeva, M. Gasinova
The features of accounting, as well as the key points of formation of the accounting
reporting of budgetary institutions are considered. It is shown that budget institutions have a
number of features related to their finances: a close relationship with the budget, from which the
main part of the costs of budget institutions is financed; legislative permission to provide paid
services, corresponding to their main statutory activities; lack of independence in spending funds,
strict control over the exact implementation of the approved budget and compliance with fiscal
discipline.
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