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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ

/б

№

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка
квартальной

В

рамках

Федерации

от

и месячной бюджетной и бухгалтерской

исполнения

приказов

28.12.2010 № 191н

составления и представления
исполнении
Приказов

составления и представления

бюджетов

25.03.2011 № ЗЗн

«Об

представления

годовой,

государственных

отчетности

Министерства

финансов

утверждении

Инструкции

«Об

годовой, квартальной и месячной

бюджетной

Минфина России

годовой,

от

системы

29.12.2011

утверждении

N

Российской
191н, от

Инструкции

квартальной

порядке

Федерации»

порядке

и автономных

N

(в

об

ред.

138н),

от

составления,

бухгалтерской

(муниципальных) бюджетных

о

отчетности

26.10.2012

о

Российской

отчетности
учреждений»

(в

квартальной

и

ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 139н)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить
месячной

Порядок

составления

бюджетной

подведомственными

и

и

представления

бухгалтерской

Министерству

годовой,

отчетности

здравоохранения

учреждениями,

Свердловской

области

согласно Приложению.
2.Ввести данный порядок в действие с 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 года.
3.Руководителям
здравоохранения
квартальную

и

учреждений
Свердловской
месячную

подведомственных

области

бюджетную

составлять
и

и

Министерству

представлять

бухгалтерскую

годовую,

отчетность

в

соответствии с утвержденным Порядком.
3.Контроль

за

выполнением

настоящего

приказа

возложить

на

начальника

отдела бухгалтерского учета и отчетности Швецову И.В.

Министр

^г

А.Р.Белявский

Приложение

к приказу от

№

Порядок составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной
и бухгалтерской отчетности учреждениями, подведомственными Министерству
здравоохранения Свердловской области

1.
от

В соответствии

28.12.2010 № 1 9 1 н

представления
бюджетной

годовой,

системы

с приказом Министерства

«Об

утверждении

квартальной

Российской

29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012
приказом

Министерства

утверждении

о

отчетности

учреждений» (в ред.

и

порядке

ред.

об

составления

исполнении

Приказов

Минфина

России

от

(далее - Инструкция № 191 н) и в соответствии
Федерации

составления,

от

25.03.2011 № ЗЗн

представления

годовой,

(муниципальных) бюджетных

и

бюджетов

с

«Об

квартальной

и автономных

Приказа Минфина России от 26.10.2012 N 139н) (далее - Инструкция
областные

представляют

бухгалтерскую

(в

Российской

государственных

№ ЗЗн) подведомственные
составляют

N 138н)

порядке

о

месячной отчетности

Федерации»

финансов

Инструкции

бухгалтерской

и

финансов Российской Федерации

Инструкции

отчетность

казенные,

годовую,

(далее

-

бюджетные

квартальную

отчетность)

по

и

и

автономные

ежемесячную

формам

согласно

учреждения

бюджетную

и

приложениям

к

указанным инструкциям.
2.

Сроки

здравоохранения
Министерством
Свердловской

представления

Свердловской
с

учетом

области

для

отчетности

области

сроков,
сдачи

(далее

учреждениями
-

установленных
сводной

в

Министерство)

приказом

отчетности

Министерство
устанавливаются

Министерства

Министерства

финансов

здравоохранения

Свердловской области в Министерство финансов.
3.

Отчетность

подведомственных

учреждений

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.

4.

Отчетным

включительно.
учреждений

годом

Первым

является

отчетным

календарный

годом

для

год

вновь

считается период с даты их регистрации

-

с

1

января

созданных

по

31

декабря

подведомственных

в установленном законодательством

Российской Федерации порядке по 31 декабря года их создания.
5.

Месячная и квартальная отчетность

нарастающим
отчетность

итогом

с

начала

предоставляется

текущего

в

является промежуточной и составляется

финансового

Министерство

в

года.

Месячная

электронном

и

виде

квартальная
посредством

программного продукта «СВОД-Смарт».
6.

Месячная

учреждениями

в

сопроводительным
учреждения.

квартальная

письмом,

Формы

аналитические

и

сброшюрованном

и

бумажных

руководителем

отчетности,

также

на

пронумерованном

подписывается

бухгалтерской

показатели,

отчетность

содержащие

подписываются

носителях

виде
и

с

главным

плановые

формируется

оглавлением

(прогнозные)

руководителем

и

бухгалтером
и

финансово-

экономической с л у ж б ы (при н а л и ч и и в структуре учреждения).
7.
после
после

Месячная

проверки
20

и

числа

Министерство

при

и

квартальная отчетность

установке

месяца,

статуса

следующего

предоставляется

в

на

бумажных

программе

за

носителях

СВОД-Смарт

отчетным,

выборочно по отдельному

хранится
запросу.

формируется

«Включен
в

в

свод»

учреждении.

В

8.

Годовая

электронном

виде

носителях

в

посредством

представляется

письмом,

Формы

аналитические

учреждениями

программного продукта

сброшюрованном

сопроводительным
учреждения.

отчетность

и

бухгалтерской

показатели,

виде

руководителем

отчетности,

также

Министерство

«СВОД-Смарт»

пронумерованном

подписывается

в

и

содержащие

подписываются

с

и

в

на бумажных

оглавлением

главным

плановые

и

бухгалтером

(прогнозные) и

руководителем

финансово-

экономической службы (при наличии в структуре учреждения).
9.

Лица,

подписавшие

отчеты,

несут

ответственность

за

достоверность,

полноту и своевременность представления данных.
10.

В

контрольные
контрольные

по

адресу

учреждениями

Министерства

соотношения

казначейства
отчетности

подготовленной

соотношения

размещаются

на

пир ://\улуу/.го8ка2па.щ

«СВОД-Смарт».

отчетности

финансов

Отчетность

и

должны

Российской

официальном
реализуются

учреждения,

не

в

быть

соблюдены

Федерации.
сайте

Данные

Федерального

программе

прошедшая

по

приему

проверку

по

контрольным соотношениям к дальнейшей обработке не принимается.
11.

В

расхождений

случае

обнаружения Министерством

показателей

форм

отчетности,

в

процессе

представленных

камеральной

на

бумажном

аналогичным

показателям данных форм, внесенным в программу по

отчетность

дальнейшей

к

обработке

не

принимается

и

проверки
носителе

приему отчетности,

возвращается

учреждению

для

устранения расхождений.
12.

Годовая

учреждения

главным

отчетность
бухгалтером

за ведение бухгалтерского
13.

в

составе

бумажном

носителе

представляется

финансовый

месячной,

орган,

квартальной и

учредитель

годовой

вправе

отчетности

от

имени

в учреждении

учета, составление и представление бухгалтерской

Соответствующий

представления

на

учреждения или лицом, ответственным

отчетности.

установить

для

дополнительные

формы и порядок их составления и представления.
14.

Отчетность

регистров

Федерации для
регистрам

составляется

бухгалтерского

учета,

на

основе

данных

установленных

Главной книги

законодательством

и

других

Российской

учреждений, с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по

аналитического

учета

с

оборотами

и остатками

по

регистрам

синтетического

учета.
15.

В формах отчетности, представляемой на бумажных носителях, не должно

быть никаких подчисток и помарок.
16.

Данные,

подтверждены

отраженные

результатами

в

годовой

проведенной

отчетности

учреждения,

учреждением

должны

инвентаризации

быть

активов

и

обязательств.
17.

В

утвержденной

случае,

если

Инструкцией,

все
не

показатели,

имеют

составляется и в составе отчетности
формах,
записке

не
в

содержащих

разделе

5

значения, такая

формой

значений,

подлежит

вопросы деятельности

отчетности,

форма

за отчетный период не представляется.

числовых

«Прочие

предусмотренные

числового

отражению

в

отчетности

не

Информация о
пояснительной

учреждения (субъекта

бюджетной

отчетности)».
18.

При

отрицательное
учреждения

условии,

значение,

когда

такой

в отрицательном

показатель

показатель

по

бухгалтерскому

отражается

в

учету

бухгалтерской

значении - со знаком "минус" в случаях,

имеет

отчетности

предусмотренных

Инструкцией.
19.
ее

Днем представления бюджетной

отправки

продукта

по

телекоммуникационным

«СВОД-Смарт»

и

и бухгалтерской

каналам

установкой статуса

связи

форм

отчетности

считается дата

(посредством

отчетности

«Готов

программного
к

проверке»)

и бухгалтерской

отчетности

либо дата фактической передачи по принадлежности.
20.
учреждения,

В случае, если дата представления бюджетной
установленная

учредителем,

совпадает

с

праздничным

(выходным)

днем,

отчетность представляется учреждением не позднее первого
установленным днем представления.

рабочего

дня, следующего

за

