ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 ноября 2021 г.

№

10116-1254

М осква

О бюджетной (бухгалтерской)
отчетности РАН
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от 25 марта 2011 г.
№ ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления
годовой,квартальной

бухгалтерской

(муниципальных) бюджетных

отчетности

государственных

и автономных учреждений» и во исполнение

приказа 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»:
1.

Установить сроки представления годовой бюджетной и бухгалтерской

отчетности

за 2021

отчетности

в 2022 году для федерального

L

год и квартальной бюджетной

и бухгалтерской

государственного бюджетного

J

2
учреждения «Российская академия наук» и входящих в его структуру
федеральных

государственных

бюджетных

учреждений

согласно

приложению.
Отчетность

представляется

в

подсистеме

"Учет

и

отчетность"

государственной интегрированной информационной системы управления
государственными финансами "Электронный бюджет".
2. Поручить проведение анализа конкретных показателей бюджетной
отчетности и составление форм и таблиц (с текстовыми комментариями), а
также

соответствующих

разделов

Пояснительной

записки

к

годовой

финансовой отчетности РАН Управлению бухгалтерского учета и отчетности
РАН.
3. Структурным подразделениям аппарата президиума РАН представить
по

запросу

Управления

бухгалтерского

оказавшую

деятельности

информацию,
показатели

учета

и

отчетности

РАН

существенное

влияние

и

характеризующую

федерального

государственного

бюджетного

учреждения «Российская академия наук» за отчетный период.
При

подготовке

информационных

отчетных

материалов

форм

и

необходимо

таблиц

и

исходить

соответствующих
из

того,

что

Пояснительная записка к годовой бюджетной отчетности РАН должна
содержать исчерпывающую информацию об эффективности бюджетных
расходов, произведенных РАН.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
вице-президента РАН академика РАН Балегу Ю.Ю.

Приложение
к распоряжению РАИ
от 23 ноября 2021 г. № 10116-1254

Сроки представления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2021 год и квартальной
бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2022 году для федерального государственного бюджетного
учреждения "Российская академия наук" и входящих в его структуру федеральных государственных
бюджетных учреждений

п/п

Наименование учреждений РАН

За 2021 год

На 1 апреля
2022 года

На 1 июля
2022 года

На X октября
2022 года

1,

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российская академия наук"

07 февраля

08 апреля

08 июля

10 октября

2.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Дальневосточное отделение
Российской академии наук"

07 февраля

08 апреля

08 июля

10 октября

3.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Сибирское отделение Российской
академии наук"

07 февраля

08 апреля

08 июля

10 октября

4.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Уральское отделение Российской
академии наук"

07 февраля

08 апреля

08 июля

10 октября

