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О сроках сдачи отчетности представления месячной,
квартальной и годовой бюджетной и бухгалтерской
отчетности в 2022 году

Департамент учетной политики и контроля Министерства здравоохранения
Российской Федерации в соответствии со статьей 2642 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Инструкцией о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н, Инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2010 г. № 191н и приказом Федерального казначейства от 7 сентября
2021 г. № 28н «О сроках представления главными распорядителями средств
федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита
федерального бюджета консолидированной месячной, квартальной и годовой
бюджетной отчетности, консолидированной квартальной и годовой бухгалтерской
отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений в 2022 году»
сообщает следующее.
Срок представления Отчета о бюджетных обязательствах (форма
по ОКУД 0503128) и Отчета об обязательствах учреждения (форма
по ОКУД 0503738) в 2022 году в 2022 году – 17 число месяца, следующего
за отчетным.
Сроки представления подведомственными Минздраву России учреждениями
квартальной и годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности в 2022 году:
за 2021 г. – в срок не позднее 11 февраля 2022 г.;
за I квартал 2022 г. – в срок не позднее 11 апреля 2022 г.;
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за II квартал 2022 г. – в срок не позднее 11 июля 2022 г.;
за III квартал 2022 г. – в срок не позднее 10 октября 2022 года.
Приказ Минздрава России «О сроках представления месячной, квартальной
и годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2022 году федеральными
государственными бюджетными, автономными и казенными учреждениями,
находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации»
будет направлен дополнительно.
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