
 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  г. Всеволожска 

 

ПРИКАЗ 
 

«29» декабря 2018 г.                                                                             № 579 
 

 

О внесении изменений  

в Приказ № 496 от «30» декабря 2017 года  

«Об учетной политике»  

 

 

 Руководствуясь: 

 Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - За-

кон   о бухгалтерском учете); 

 Бюджетным Кодексом; 

 Налоговым Кодексом; 

 Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «О применении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), ор-

ганов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-

ний» изменениями и дополнениями (далее - Инструкция № 157н); 

 Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сек-

тора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государ-

ственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N256н (далее 

– ФСБУ «Концептуальные основы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н (да-

лее- ФСБУ «Основные средства»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее –ФСБУ 

«Аренда»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н 

(далее – Обесценение активов); 

   Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учет-

ных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муници-

пальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее Приказ 

Минфина России №52н); 

 Приказом Минфина России от 06 декабря 2010 № 162н «О применении Плана счетов 

бюджетного учреждения и инструкции по его применению» (далее - Инструкция №162); 
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 Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «О применении Плана счетов бухгал-

терского учета бюджетных учреждений» изменениями и дополнениями (далее - Инструк-

ция № 174н); 

 Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н "Об утверждении Плана счетов бух-

галтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Положениями Налогового кодекса РФ, частей 1 и 2 с изменениями и дополнениями (да-

лее по тексту НК РФ);  

    Методические указания по применению форм первичных учетных документов и фор-

мированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государ-

ственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждения-

ми (Приложение N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) ( далее Методиче-

ские указания №52н); 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее – Методические ука-

зания № 49); 

 Приказом Минфина России от 28.12.2018г. № 297н «О внесении изменений в приложе-

ния к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 29.01.2019г. № 53598); 

 Приказом Минфина России от 28.12.2018г. № 298н «О внесении изменений в приложе-

ния № 1 и № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. 

№ 157Н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-

дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, орга-

нов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению 

(Зарегистрировано в Минюсте России от 29.01.2019г. № 53597); 

 Приказом Минфина России № 246н от 30.11.2018г. «О внесении изменений в Приказ 

Министерства финансов РФ от 29.11.2017г. № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» 

 Приказом Минфина России от 30.12.2017г. № 278н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о дви-

жении денежных средств»; 

 Приказом Минфина России от 30.12.2017г. № 275н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События по-

сле отчетной даты»; 

 Приказом Минфина России от 27.02.2018г. № 32н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»; 

 Приказом Минфина России от 30.12.2017г. № 274н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная по-

литика, оценочные значения и ошибки»; 

 Приказом Минфина России от 30.05.2018г. № 122н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние из-

менений курсов иностранных валют»; 
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 Иными нормативно-правовыми актами РФ;  

 Локальными нормативными правовыми актами.                  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1.  Внести изменения в Приказ № 496 от «30» декабря 201 года «Об учетной поли-

тике. 

 

2.  Изложить Приложение № 7 «Рабочий план счетов», Приложение № 8 «Забалансовые 

счета», к Приказу № 496 от «30» декабря 2017г. в новой редакции. 

  

3.   Дополнить  раздел 1. 2. «Технология обработки учетной информации»: 

Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 

сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

 Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение 

его денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 

профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 

выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в 

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

 

4.  Дополнить Раздел 2.5. «Расчеты с дебиторами и кредиторами» 

  

По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 

дебиторской задолженности создается резерв. Величина резерва определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно по каждому сомнительному 

долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и 

оценки вероятности погашения долга полностью или частично.  

Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год - 

на конец отчетного года.  

Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности относится на 

счет 0 401 20 000. 

Основание: п. 11 СГС «Доходы», п. 9 СГС «Учетная политика» 

 

5.  Добавить  раздел «Финансовый результат» 

 

Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 

доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих 

доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета 

аренды. 

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам) 

признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно 

полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих 

доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора 

(абонемента). 



 4 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а» 

пункта 55 СГС «Доходы». 

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности: на 

междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому расходу. 

 

.   Расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами - 

относятся на финансовый результат текущего финансового года пропорционально 

объему услуг, оказанных в отчетном периоде;  

 

Основание: п. п. 66, 302 Инструкции № 157н 

 

- неравномерно производимый ремонт основных средств - относится на финансовый 

результат текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к 

которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых будет 

осуществляться списание; 

 

Основание: п. 302 Инструкции № 157н;  

 

- расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на 

финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, 

соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.  

 

Основание: п. 302 Инструкции № 157н 

 

 В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов:  

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили 

документы контрагентов;  

- резерв для оплаты возникающих претензий, исков;  

 - резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование 

 

Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н  

 

. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств 

и расчетов (ф. 0504051).  

Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н 

 

 

6. Дополнить раздел  9. Бухгалтерская финансовая отчетность абзацем 9.11. и изло-

жить его в следующей редакции: 

 

 « В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 

средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 

денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

  

7.  Дополнить Приложение №16 «Положения о комиссии по поступлению и 

выбытию активов»  
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Дополнить п. 2 «Обязанности комиссии по поступлению и выбытию активов» абзацем 

2.8. следующего содержания:  

«Признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к взысканию 

комиссия принимает решение о списании такой задолженности на забалансовый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета, комиссия принимает при 

признании задолженности безнадежной к взысканию после проверки документов, 

необходимых для списания задолженности неплатежеспособных дебиторов.» 

 

8. Применять внесенные настоящим приказом изменения в Учетную политику с 

01.01.2019 года и во все последующие отчетные периоды с внесением в нее в 

установленном порядке необходимых изменений и дополнений; 

9. Ответственность за оформление  Учетной политики, достоверное отражение 

деятельности на счетах бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной 

и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности возложить на главного 

бухгалтера Дубову Ю.В. 

      10. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, 

организацию хранения документов, соблюдения законодательства и контроль за 

исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

             Директор МОБУ «СОШ № 6» г.Всеволожска                                       В.И. Гринева 

                

 

 

 

 

 

Ознакомлены:  

 

 



 

Приложение № 7 

к приказу от «30» декабря 2017г. № 496 

Рабочий план счетов 

  Код Наименование 

00000000000000000.0.101.00.000 Основные средства 

00000000000000000.0.101.10.000 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.12.000 Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

07010000000000244.4.101.12.310 Увеличение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.101.12.410 Уменьшение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

00000000000000000.0.101.12.000 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.13.000 Инвестиционная недвижимость – недвижимое имущество учреждения 

07010000000000244.4.101.13.310 

Увеличение стоимости сооружений - недвижимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.101.13.410 

Уменьшение стоимости сооружений - недвижимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.101.20.000 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.22.000 Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество учреждения  

00000000000000000.0.101.24.000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.4.101.24.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.4.101.24.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования- особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

00000000000000000.0.101.26.000 Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.4.101.26.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.101.26.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.101.30.000 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.13.000 Нежилые помещения (Здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.34.000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.2.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.2.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.4.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 
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07010000000000244.4.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07000000000000244.5.101.34.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.101.34.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.101.36.000 Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.2.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.101.38.000 

Прочие основные средства- иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.103.00.000 Непроизведенные активы 

00000000000000000.0.103.10.000 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.103.11.000 Земля - недвижимое имущество учреждения 

07010000000000244.4.103.11.330 

Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.103.11.430 

Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.104.00.000 Амортизация 

00000000000000000.0.104.10.000 Амортизация недвижимого имущества учреждения 

00000000000000000.0.104.12.000 Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения 

07010000000000244.4.104.12.411  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.104.13.000 Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения 

07010000000000244.4.104.13.411  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.104.20.000 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения 

00000000000000000.0.104.24.000 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

07010000000000244.4.104.24.411  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.104.26.000 

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – особо ценного движимого имущества учреждения 
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07010000000000244.4.104.26.411  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.104.30.000 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

00000000000000000.0.104.34.000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

07010000000000244.2.104.34.411  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.104.34.411  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.104.34.411  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.104.36.000 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 

07010000000000244.2.104.36.411  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.104.36.411  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.104.36.411  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.105.00.000 Материальные запасы 

00000000000000000.0.105.30.000 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.105.31.000 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.4.105.31.340 Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000244.4.105.31.440 Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000244.5.105.31.340 Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000244.5.105.31.440 Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

00000000000000000.0.105.32.000 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.2.105.32.340 Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.2.105.32.440 Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.105.32.340 Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.105.32.440 Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.105.32.340 Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.105.32.440 Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

00000000000000000.0.105.34.000 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.2.105.34.340 Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000244.2.105.34.440 Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 
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07010000000000244.4.105.34.340 Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000244.4.105.34.440 Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000244.5.105.34.340 Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000244.5.105.34.440 Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

00000000000000000.0.105.35.000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.2.105.35.340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.2.105.35.440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.105.35.340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.105.35.440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.105.35.340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.105.35.440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

00000000000000000.0.105.36.000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.2.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000244.2.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000244.4.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000244.4.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000244.5.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000244.5.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

00000000000000000.0.106.00.000 Вложения в нефинансовые активы 

00000000000000000.0.106.10.000 Вложения в недвижимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.106.11.000 Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения 

07010000000000244.2.106.11.310 

Увеличение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 



 10 

07010000000000244.2.106.11.410 

Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.106.11.310 

Увеличение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.106.11.410 

Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.106.11.310 

Увеличение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07000000000000244.5.106.11.410 

Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.106.30.000 Вложения в иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.106.31.000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.2.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.2.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

00000000000000000.0.106.34.000 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

07010000000000244.4.106.3П.340 Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.106.3П.440 Уменьшение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

00000000000000000.0.109.00.000 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

00000000000000000.0.109.60.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

00000000000000000.0.109.61.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

07010000000000111.4.109.61.211 

Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.4.109.61.266 

Затраты на социальные выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) 

07010000000000112.4.109.61.212 

Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда) 
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07010000000000119.4.109.61.213 

Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.4.109.61.221 

Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.4.109.61.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000244.4.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000244.4.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.109.61.228 Затраты на услуги, работы для целей капитальных вложений в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

07010000000000244.4.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000851.4.109.61.291  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000852.4.109.61.291  (Уплата прочих налогов, сборов) 

07010000000000853.4.109.61.291  (Уплата иных платежей) 

07010000000000244.4.109.61.296  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000111.5.109.61.211 

Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000111.5.109.61.266 

Затраты на социальные выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) 

07010000000000112.5.109.61.212 

Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000119.5.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос-

ударственных нужд) 

07010000000000244.5.109.61.221 

Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.109.61.222 

Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.109.61.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 



 12 

07010000000000244.5.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000244.5.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.109.61.228 Затраты на услуги, работы для целей капитальных вложений в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

07010000000000244.5.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.5.109.61.296  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000340.5.109.61.296  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.109.80.000 Общехозяйственные расходы 

00000000000000000.0.109.81.000 Общехозяйственные расходы 

07010000000000111.4.109.81.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.4.109.81.266 

Затраты на социальные выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме) 

07010000000000112.4.109.81.212 

Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда) 

07010000000000119.4.109.81.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.4.109.81.221 

Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.109.81.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.4.109.81.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000244.4.109.81.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000244.4.109.81.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.109.81.228 Затраты на услуги, работы для целей капитальных вложений в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

07010000000000244.4.109.81.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.109.81.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000851.4.109.81.291  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000852.4.109.81.291  (Уплата прочих налогов, сборов) 

07010000000000853.4.109.81.291  (Уплата иных платежей) 
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07010000000000244.4.109.81.296  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.201.00.000 Денежные средства учреждения 

00000000000000000.0.201.10.000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

00000000000000000.0.201.11.000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

00000000000000000.2.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства 

00000000000000000.2.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства 

00000000000000000.4.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства 

00000000000000000.4.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства 

00000000000000000.5.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства 

00000000000000000.5.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства 

00000000000000000.0.205.00.000 Расчеты по доходам 

00000000000000000.0.205.30.000 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 

00000000000000000.0.205.31.000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 

07010000000000130.2.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций за-

трат) 

07010000000000130.2.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций за-

трат) 

07010000000000130.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций за-

трат) 

07010000000000180.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг (Прочие доходы) 

07010000000000130.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций за-

трат) 

07010000000000180.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг (Прочие доходы) 

00000000000000000.0.205.80.000 Расчеты по прочим доходам 

00000000000000000.0.205.81.000 Расчеты с плательщиками прочих доходов 

07010000000000180.2.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

07010000000000180.2.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

07010000000000180.4.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

07010000000000180.4.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

00000000000000000.0.206.00.000 Расчеты по выданным авансам 

00000000000000000.0.206.20.000 Расчеты по авансам по работам, услугам 

00000000000000000.0.206.21.000 Расчеты по авансам по услугам связи 

07010000000000244.4.206.21.560 

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.206.21.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 
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00000000000000000.0.206.23.000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

07010000000000244.4.206.23.560 

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.206.23.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.206.25.000 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества  

07010000000000244.4.206.25.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.4.206.25.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

00000000000000000.0.206.26.000 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 

07001000000000244.4.206.26.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.4.206.26.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.206.31.000 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

07010000000000244.4.206.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.206.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

00000000000000000.0.206.34.000 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

07001000000000244.4.206.34.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000244.4.206.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

00000000000000000.0.206.61.000 Расчеты по авансам по пенсиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 

00000000000000000.0.208.00.000 Расчеты с подотчетными лицами 

07010000000000000.4.208.10.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

00000000000000112.4.208.12.000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 

07010000000000112.4.208.12.560 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам (Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам) 

07010000000000112.4.208.12.660 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам (Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам) 

00000000000000244.4.208.20.000 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам 

07010000000000244.4.208.22.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

07010000000000244.4.208.22.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг (Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных 

услуг) 

07010000000000244.4.208.22.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг (Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных 

услуг) 

00000000000000000.0.210.00.000 Прочие расчеты с дебиторами 
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00000000000000000.0.210.00.000 Расчеты с учредителем 

00000000000000000.0.210.06.000 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

00000000000000000.0.210.12.000 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

00000000000000000.0.210.82.000 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года, предшествующего отчетному 

00000000000000000.0.210.92.000 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет  

00000000000000000.0.302.00.000 Расчеты по принятым обязательствам 

00000000000000000.0.302.10.000 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

00000000000000000.0.302.11.000 

Расчеты по заработной плате 

07010000000000111.2.302.11.730 

Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.2.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.4.302.11.730 

Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.4.302.11.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.5.302.11.730 

Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.5.302.11.830 
Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

00000000000000000.0.302.12.000 Расчеты по прочим выплатам 

07010000000000112.4.302.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда) 

07010000000000112.4.302.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда) 

00000000000000000.0.302.13.000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

07010000000000119.2.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.2.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.4.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.4.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.5.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.5.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-

платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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00000000000000000.0.302.20.000 

Расчеты по  работам, услугам 

00000000000000000.0.302.21.000 

Расчеты по услугам связи 

07010000000000244.2.302.21.730 

Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.302.21.730 

Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.302.21.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.302.22.000 Расчеты по транспортным услугам 

07010000000000244.4.302.22.730 

Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.302.22.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.302.22.730 

Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.302.22.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.302.23.000 Расчеты по коммунальным услугам 

07010000000000244.4.302.23.730 

Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.302.23.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.302.25.000 

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

07010000000000244.4.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.4.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.5.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.5.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

00000000000000000.0.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам 

00000000000000000.0.302.28.000 

Расчеты по услуги, работам для целей капитальных вложений 

07010000000000244.2.302.26.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 
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07010000000000244.2.302.26.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.302.26.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.302.26.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.302.26.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.302.26.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.302.28.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам, работам для целей капитальных вложений 

00000000000000000.0.302.30.000 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

00000000000000000.0.302.31.000 

Расчеты по приобретению основных средств 

07010000000000244.2.302.31.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.302.31.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.302.31.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.302.31.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.302.31.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов 

07010000000000244.2.302.34.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.302.34.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

00000000000000000.0.302.90.000 Расчеты по  прочим расходам 

00000000000000000.0.302.91.000 Расчеты по прочим расходам 

07010000000000244.4.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 
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07010000000000851.4.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам (Уплата прочих налогов, сборов) 

07010000000000852.4.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам (Уплата прочих налогов, сборов) 

07010000000000853.4.302.91.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам (Уплата иных платежей) 

07010000000000244.4.302.91.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000851.4.302.91.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам (Уплата прочих налогов, сборов) 

07010000000000852.4.302.91.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам (Уплата прочих налогов, сборов) 

07010000000000853.4.302.91.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам (Уплата иных платежей) 

00000000000000000.0.303.00.000 

Расчеты по платежам в бюджеты 

00000000000000000.0.303.01.000 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

00000000000000000.0.303.01.000 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

07010000000000111.4.303.01.730 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000119.4.303.01.730 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000111.5.303.01.730 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000119.5.303.01.730 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000111.2.303.01.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000119.2.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

00000000000000000.0.303.02.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
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07010000000000119.2.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07010000000000119.2.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07010000000000119.4.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07010000000000119.4.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07010000000000119.5.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07010000000000119.5.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

00000000000000000.0.303.06.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

07010000000000119.2.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-

никам учреждений) 

07010000000000119.2.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-

никам учреждений) 

07010000000000119.4.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-

никам учреждений) 

07010000000000119.4.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-

никам учреждений) 

07010000000000119.5.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-

никам учреждений) 

07010000000000119.5.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-

никам учреждений) 
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00000000000000000.0.303.07.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

07010000000000119.2.303.07.730 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Взносы по обяза-

тельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.2.303.07.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Взносы по обяза-

тельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.4.303.07.730 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Взносы по обяза-

тельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.4.303.07.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Взносы по обяза-

тельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.5.303.07.730 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Взносы по обяза-

тельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.5.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Взносы по обяза-

тельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

00000000000000000.0.303.10.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 

07010000000000119.2.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пен-

сии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.2.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пен-

сии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.4.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пен-

сии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.4.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пен-

сии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.5.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пен-

сии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000119.5.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пен-

сии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

00000000000000000.0.304.00.000 

Прочие расчеты с кредиторами 

00000000000000000.0.304.03.000 

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

07010000000000111.2.304.03.730 

Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000119.2.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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07010000000000111.2.304.03.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000119.2.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-

ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000111.4.304.03.730 

Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000112.4.304.03.730 

Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда) 

07010000000000119.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000111.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000112.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда) 

07010000000000119.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-

ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000111.5.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000119.5.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000111.5.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000119.5.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-

ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 

00000000000000000.4.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов 

00000000000000000.4.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов 

00000000000000000.5.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов 

00000000000000000.5.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов 

00000000000000000.0.401.00.000 Финансовый результат экономического субъекта 

00000000000000000.0.401.10.000 Доходы текущего финансового года 

07010000000000130.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.110 Налоговые доходы (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.110 Налоговые доходы (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.120 Доходы от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.120 Доходы от собственности (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.121  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.121  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.122  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.122  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.123  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000130.2.401.10.129  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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07010000000000180.2.401.10.129  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.131  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.131  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.132  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.132  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.133  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.133  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.134  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.134  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.135  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.135  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.136  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.136  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.180 Прочие доходы (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.180 Прочие доходы (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.183  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.183  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.184  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.184  (Прочие доходы) 

07010000000000130.2.401.10.189  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.2.401.10.189  (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта 

07010000000000130.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.110 Налоговые доходы 

07010000000000130.4.401.10.110 Налоговые доходы (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.110 Налоговые доходы (Прочие доходы) 

07010000000000130.4.401.10.120 Доходы от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.120 Доходы от собственности (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.121 Доходы от операционной аренды 

07010000000000130.4.401.10.121  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.121  (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.122 Доходы от финансовой аренды 

07010000000000130.4.401.10.122  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.122  (Прочие доходы) 
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00000000000000000.4.401.10.129 Иные доходы от собственности 

07010000000000130.4.401.10.129  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.129  (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг 

07010000000000130.4.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.131 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

07010000000000130.4.401.10.131  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.131  (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.134 Доходы от компенсации затрат 

07010000000000130.4.401.10.134  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.134  (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.135 Доходы по условным арендным платежам 

07010000000000130.4.401.10.135  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.135  (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.180 Прочие доходы 

07010000000000130.4.401.10.180 Прочие доходы (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.180 Прочие доходы (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.152 Доходы от субсидий на иные цели 

00000000000000410.4.401.10.152  (Уменьшение стоимости основных средств) 

07010000000000130.4.401.10.152  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.152  (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.184 Доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений 

07010000000000130.4.401.10.184  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.184  (Прочие доходы) 

00000000000000000.4.401.10.189 Иные доходы 

07010000000000130.4.401.10.189  (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07010000000000180.4.401.10.189  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.110 Налоговые доходы (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.120 Доходы от собственности (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.121  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.122  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.129  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.131  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.132  (Прочие доходы) 
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07010000000000180.5.401.10.133  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.134  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.135  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.136  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.180 Прочие доходы (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.182 

 (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.152  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.184  (Прочие доходы) 

07010000000000180.5.401.10.189  (Прочие доходы) 

00000000000000000.0.401.18.000 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

00000000000000000.0.401.19.000 Доходы прошлых финансовых лет 

00000000000000000.0.401.20.000 

Расходы текущего финансового года 

00000000000000000.2.401.20.200 

Расходы экономического субъекта (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000111.2.401.20.211 Расходы по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000111.2.401.20.266 Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

07010000000000112.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000113.2.401.20.213 

Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.221 Расходы на услуги связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.222 

Расходы на транспортные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.228 Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений 

07010000000000244.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.272 Расходование материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.274  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.401.20.296 

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000851.2.401.20.291  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000852.2.401.20.291  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 
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00000000000000000.4.401.20.211 Расходы по заработной плате 

07010000000000111.4.401.20.211 Расходы по заработной плате (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.4.401.20.266 Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

00000000000000000.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 

07010000000000112.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда) 

00000000000000000.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 

07010000000000119.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

00000000000000000.4.401.20.221 Расходы на услуги связи 

07010000000000244.4.401.20.221 Расходы на услуги связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 

07010000000000244.4.401.20.222 

Расходы на транспортные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 

07010000000000244.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 

07010000000000244.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 

07010000000000244.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000244.4.401.20.228 Расходы на услуги, работы для целей капитального вложения 

07010000000000244.4.401.20.228 Расходы на услуги, работы для целей капитального вложения 

00000000000000000.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

07010000000000244.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.4.401.20.272 Расходование материальных запасов 

07010000000000244.4.401.20.272 

Расходование материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000852.4.401.20.291 

 (Уплата прочих налогов, сборов) 

07010000000000853.4.401.20.291  (Уплата иных платежей) 

00000000000000000.4.401.20.296 

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.401.20.296  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.401.20.221 Расходы на услуги связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 
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07010000000000244.5.401.20.228 Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений 

07010000000000244.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.401.20.272 

Расходование материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.401.20.296  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.401.28.000 Расходы финансового года предшествующего отчетному 

00000000000000000.0.401.29.000 Расходы прошлых финансовых лет 

00000000000000000.0.401.30.000 

Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

00000000000000000.2.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

00000000000000000.4.401.30.000 

Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

00000000000000000.5.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

00000000000000000.0.401.50.000 

Расходы будущих периодов 

00000000000000000.4.401.50.211 Расходы будущих периодов по заработной плате 

07010000000000111.4.401.50.211 

Расходы будущих периодов по заработной плате 

00000000000000000.4.401.50.266 Расходы на социальные пособия и компенсации 

07010000000000111.4.401.50.266 Расходы на социальные пособия и компенсации 

00000000000000000.4.401.50.212 Расходы будущих периодов по прочим выплатам 

07010000000000112.4.401.50.212 

Расходы будущих периодов по прочим выплатам 

00000000000000000.4.401.50.213 Расходы на начисление на выплаты по оплате труда 

07010000000000119.4.401.50.213 Расходы на начисление на выплаты по оплате труда  

00000000000000000.4.401.50.223 

Расходы будущих периодов на оплату коммунальных услуг 

07010000000000244.4.401.50.223 Расходы будущих периодов на оплату коммунальных услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.4.401.50.225 

Расходы будущих периодов на работы, услуги по содержанию имущества 

07010000000000244.4.401.50.225 

Расходы будущих периодов на работы, услуги по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.4.401.50.226 Расходы будущих периодов на прочие работы, услуг 

07010000000000244.4.401.50.226 Расходы будущих периодов на прочие работы, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.4.401.50.228 

Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений 

07010000000000244.4.401.50.228 

Расходы на услуги, работы для целей капитальных вложений 
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00000000000000000.0.401.60.000 

Резервы предстоящих расходов 

07010000000000111.4.401.60.211 

Резервы предстоящих расходов по заработной плате (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000119.4.401.60.213 

Резервы предстоящих расходов на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.4.401.60.223 

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.401.60.225 

Резервы предстоящих расходов на работы, услуги по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.401.60.226 

Резервы предстоящих расходов на прочие работы, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4. 401.60.228 

Резервы предстоящих расходов на социальные пособия и компенсации в денежной форме 

00000000000000000.0.502.00.000 

Обязательства 

00000000000000000.0.502.10.000 

Принятые обязательства на текущий финансовый год 

07010000000000111.2.502.11.211 

Принятые обязательства по заработной плате текущего финансового года (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.2.502.11.266 Принятые обязательства по социальным пособиям и компенсациям в денежной форме 

07010000000000112.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда) 

07010000000000119.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года  (Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.2.502.11.221 

Принятые обязательства по услугам связи текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.502.11.222 

Принятые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.502.11.223 

Принятые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.502.11.224 

Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.2.502.11.226 

Принятые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.502.11.228 

Принятые обязательства по услугам, работам для целей капитальных вложений 
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07010000000000244.2.502.11.296 

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000111.4.502.11.211 

Принятые обязательства по заработной плате текущего финансового года (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.4.502.11.266 Принятые обязательства по социальным пособиям и компенсациям в денежной форме 

07010000000000112.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда) 

07010000000000119.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года  (Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.4.502.11.221 

Принятые обязательства по услугам связи текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.11.222 

Принятые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.11.223 

Принятые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.11.224 

Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.4.502.11.226 

Принятые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.11.228 

Принятые обязательства по услугам, работам для целей капитальных вложений 

07010000000000244.4.502.11.296 

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

07010000000000111.5.502.11.211 

Принятые обязательства по заработной плате текущего финансового года (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.5.502.11.266 Принятые обязательства по социальным пособиям и компенсациям в денежной форме 

07010000000000112.5.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда) 

07010000000000119.5.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года  (Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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07010000000000244.5.502.11.221 

Принятые обязательства по услугам связи текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.502.11.223 

Принятые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.5.502.11.225 

Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.5.502.11.226 

Принятые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.502.11.228 

Принятые обязательства по услугам, работам для целей капитальных вложений 

07010000000000244.5.502.11.296 

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных нужд) 

00000000000000000.0.502.12.000 

Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

07010000000000111.2.502.12.211 

Принятые денежные обязательства по заработной плате текущего финансового года (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.2.502.12.266 Принятые обязательства по социальным пособиям и компенсациям в денежной форме 

0701000000000112.2.502.12.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам текущего финансового года (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда) 

07010000000000119.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.2.502.12.221 

Принятые денежные обязательства по услугам связи текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

07010000000000244.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 



 30 

07010000000000244.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.2.502.12.228 

Принятые обязательства по услугам, работам для целей капитальных вложений 

07010000000000244.2.502.12.296 

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000111.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000111.4.502.12.266 Принятые обязательства по социальным пособиям и компенсациям в денежной форме 

07010000000000112.4.502.12.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам текущего финансового года  (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда) 

07010000000000119.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.4.502.12.221 

Принятые денежные обязательства по услугам связи текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.4.502.12.228 

Принятые обязательства по услугам, работам для целей капитальных вложений 

07010000000000244.4.502.12.296 

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000111.5.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000111.5.502.12.266 Принятые обязательства по социальным пособиям и компенсациям в денежной форме 
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07010000000000112.5.502.12.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам текущего финансового года  (Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда) 

07010000000000119.5.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.5.502.12.221 

Принятые денежные обязательства по услугам связи текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.5.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.5.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

07010000000000244.5.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

07010000000000244.5.502.12.226 

Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.5.502.12.228 

Принятые обязательства по услугам, работам для целей капитальных вложений 

07010000000000244.5.502.12.296 

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.5.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.5.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

00000000000000000.0.502.90.000 

Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

00000000000000000.0.502.99.000 

Отложенные обязательства за пределами планового периода 

07010000000000111.4.502.99.211 

Отложенные обязательства по заработной плате на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.4.502.99.266 Отложенные обязательства по социальным пособиям и компенсациям в денежной форме 

07010000000000112.4.502.99.212 Отложенные обязательства по прочим выплатам на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда) 

07010000000000119.4.502.99.213 Отложенные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Взносы по обяза-

тельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.4.502.99.221 Отложенные обязательства по услугам связи на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.99.222 Отложенные обязательства по транспортным услугам на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.99.223 Отложенные обязательства по коммунальным услугам на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Прочая закупка товаров, работ и 
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услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.99.224 Отложенные обязательства по арендной плате за пользование имуществом на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Прочая закуп-

ка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.99.225 Отложенные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Прочая закуп-

ка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.99.226 

Отложенные обязательства по прочим работам, услугам на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.99.228 

Отложенные обязательства по услугам, работам для целей капитальных вложений 

07010000000000244.4.502.99.296 

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.99.310 Отложенные обязательства по приобретению основных средств на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.502.99.340 Отложенные обязательства по приобретению материальных запасов на иные очередные годы (за пределами планового периода) (Прочая закупка това-

ров, работ и услуг для государственных нужд) 

00000000000000000.0.506.00.000 

Право на принятие обязательств 

00000000000000000.0.506.20.000 

Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

07010000000000111.4.506.20.211 

Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на очередной финансовый год (Фонд оплаты труда и страховые взносы) 

07010000000000111.4.506.20.266 Право на принятие обязательств на начислениям социальных пособий и компенсаций в денежной форме 

07010000000000112.4.506.20.212 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на очередной финансовый год (Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда) 

07010000000000119.4.506.20.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на очередной финансовый год (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07010000000000244.4.506.20.221 

Право на принятие обязательств по услугам связи на очередной финансовый год (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.506.20.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам на очередной финансовый год (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 

07010000000000244.4.506.20.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам на очередной финансовый год (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.4.506.20.224 

Право на принятие обязательств по арендной плате на очередной финансовый год (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.506.20.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества на очередной финансовый год (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

07010000000000244.4.506.20.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам на очередной финансовый год (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд) 

07010000000000244.4.506.20.228 Право на принятие обязательств по услугам, работам для целей капитальных вложений 



 33 

07010000000000244.4.506.20.296  (Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) 

07010000000000244.4.506.20.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств на очередной финансовый год (Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных нужд) 

07010000000000244.4.506.20.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов на очередной финансовый год (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 
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 Приложение № 8 

К приказу от «30» декабря 2017г. № 496 

 

Забалансовые счета 

Наименование счета                        Номер   

счета   

Имущество, полученное в пользование                             01     

Материальные ценности, принятые на хранение                     02     

Бланки строгой отчетности                                       03     

Сомнительная задолженность 04     

Материальные ценности, оплаченные по централизованному          

снабжению                                                       

05     

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные            

материальные ценности                                           

06     

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07     

Путевки неоплаченные                                            08     

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен        

изношенных                                                      

09     

Обеспечение исполнения обязательств                             10     

Государственные и муниципальные гарантии                        11     

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ  

по договорам с заказчиками                                      

12     

Экспериментальные устройства                                    13     

Расчетные документы, ожидающие исполнения                       14     

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия      

средств на счете государственного (муниципального) учреждения   

15     

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения  

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок           

16     

Поступления денежных средств  17     

Выбытия денежных средств     18     

Невыясненные поступления прошлых лет                    19     

Задолженность, невостребованная кредиторами 20     

Основные средства в      

эксплуатации                                                    

21     

Материальные ценности, полученные по централизованному          

снабжению                                                       

22     

Периодические издания для пользования                           23     

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                24     

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)         25     

Имущество, переданное в безвозмездное пользование               26     

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудни-

кам) 

27 

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30 

Согласно новой редакции п. 332 Инструкции № 157н на забалансовых счетах учреждение 

учитывает: находящееся у него имущество, не являющееся балансовыми объектами бух-

галтерского учета (в частности, имущество, не соответствующее критериям актива); 
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 права пользования имуществом, не являющиеся объектами учета аренды; 

 имущество, находящееся (поступившее) на хранение и (или) переработку; 

 имущество, поступившее (оплаченное) по централизованным закупкам (централи-

зованному снабжению); 

 неисключительные права пользования результатами интеллектуальной деятельно-

сти, материальные ценности, учет которых согласно Инструкции № 157н преду-

смотрен вне балансовых счетов (основные средства стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, введенные (переданные) в эксплуатацию, периодические издания 

для пользования в составе библиотечного фонда независимо от их стоимости); 

 музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной 

части (негосударственной части – по объектам муниципальной собственности) Му-

зейного фонда РФ; 

 бланки строгой отчетности; 

 имущество, приобретенное в целях награждения (дарения); 

 переходящие награды, призы, кубки; 

 специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ 

по государственным (муниципальным) договорам (контрактам), эксперименталь-

ные устройства, иные ценности, расчеты; 

 обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные аналитические 

данные об иных объектах учета и проведенных с ними операциях, необходимые 

для осуществления внутреннего контроля и (или) раскрытия сведений 

о деятельности учреждения в формируемой им отчетности. 

 Счет 01 «Имущество, полученное в пользование». В силу внесенных изменений дан-

ный счет предназначен для учета имущества, полученного учреждением в пользование, 

не являющегося объектами аренды: ценностей, которые в соответствии 

с законодательством РФ не подлежат отражению на балансе учреждения (музейных пред-

метов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части (негосудар-

ственной части – по объектам муниципальной собственности) Музейного фонда РФ), не-

исключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности, прав 

ограниченного пользования чужими земельными участками. 

Внутреннее перемещение в учреждении материальных ценностей, учитываемых 

на забалансовом счете, отражается на основании оправдательных первичных документов 

путем изменения ответственного лица и (или) места хранения. 

Аналитический учет по счету ведется в карточке количественно-суммового учета матери-

альных ценностей в разрезе объектов имущества (имущественных прав), собственников 

(балансодержателей) имущества, а также по учетным (инвентарным, серийным, реестро-

вым) номерам, указанным в акте приема-передачи (ином документе). 

 Счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение». Приказом Минфина РФ 

№ 64н уточнено, что на данном счете отражаются в том числе ценности, 

не соответствующие критериям актива. Напомним, что под активом понимается имуще-

ство, включая наличные и безналичные денежные средства, принадлежащее субъекту уче-

та и (или) находящееся в его пользовании, контролируемое им в результате произошед-

ших фактов хозяйственной жизни, от которого ожидается поступление полезного потен-

циала или экономических выгод. При этом полезным потенциалом признается пригод-

ность актива: 

 для использования самостоятельно или совместно с другими активами в целях вы-

полнения государственных (муниципальных) функций (полномочий) 
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в соответствии с целями создания учреждения, осуществления деятельности 

по оказанию государственных (муниципальных) услуг либо для управленческих 

нужд учреждения, необязательно обеспечивая при этом поступление указанному 

субъекту учета денежных средств (их эквивалентов); 

 для обмена на другие активы; 

 для погашения обязательств, принятых учреждением. 

В свою очередь, под будущими экономическими выгодами, заключенными в активе, по-

нимается поступление денежных средств или их эквивалентов при использовании актива 

самостоятельно либо совместно с другими активами. 

Согласно п. 47 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета» признание 

объекта бухучета осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий: 

 соответствие объекта определению, установленному настоящим стандартом, при-

меняемыми нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгал-

терского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 уверенность субъекта учета в будущем повышении (снижении) полезного потенци-

ала либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод, связанных 

с признаваемым объектом; 

 возможность надежно оценить стоимость объекта, кроме случаев, установленных 

применяемыми нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бух-

галтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Прекращение признания (выбытие с балансового учета) объекта бухучета осуществляется 

на дату, по состоянию на которую прекратилось соблюдение хотя бы одного 

из перечисленных выше условий. 

 Счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На данном счете теперь бу-

дет отражаться задолженность неплатежеспособных дебиторов с момента принятия ко-

миссией учреждения по поступлению и выбытию активов решения о ее списании 

с балансового учета, в том числе при условии несоответствия задолженности критериям 

признания ее активом. 

 Счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)». Этот счет 

предназначен для учета объектов учета операционной аренды в части предоставленных 

прав пользования имуществом, переданным учреждением (органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим полномочия собственника государственного (муниципального) 

имущества) в возмездное пользование (по договору аренды) в целях обеспечения надле-

жащего контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. 

 Счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». Согласно новой ре-

дакции п. 383 Инструкции № 157н данный счет предназначен для учета объектов учета 

операционной аренды в части предоставленных прав пользования имуществом, передан-

ным учреждением (органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия соб-

ственника государственного (муниципального) имущества) в безвозмездное пользование, 

а также имуществом, переданным в пользование в целях обеспечения деятельности полу-

чателя имущества, для обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым 

использованием и движением.  

 


