Приложение 9
к Положению об учетной политике
в целях бухгалтерского учета

Рабочий план счетов
Название счета

Номер счета

НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

10000000

Основные средства

10100000

Основные средства - недвижимое имущество учреждения

10110000

Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения

10112000

Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого
имущества учреждения

10112310

Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого
имущества учреждения

10112410

Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения

10115000

Увеличение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

10115310

Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

10115410

Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

10120000

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

10122000

Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного
движимого имущества учреждения

10122310

Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного
движимого имущества учреждения

10122410

Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

10124000

Увеличение стоимости машин и оборудования – особо ценного движимого имущества
учреждения

10124310

Уменьшение стоимости машин и оборудования – особо ценного движимого имущества
учреждения

10124410

Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

10125000

Увеличение стоимости транспортных средств – особо ценного движимого имущества
учреждения

10125310

Уменьшение стоимости транспортных средств – особо ценного движимого имущества
учреждения

10125410

Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество
учреждения

10126000

Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного
движимого имущества учреждения

10126310

Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного
движимого имущества учреждения

10126410

Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

10128000

Увеличение стоимости прочих основных средств – особо ценного движимого имущества
учреждения

10128310

Уменьшение стоимости прочих основных средств – особо ценного движимого имущества

10128410

Основные средства – иное движимое имущество учреждения

10130000

Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения

10132000

Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого
имущества учреждения

10132310

Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого
имущества учреждения

10132410

Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

10134000

Увеличение стоимости машин и оборудования – иного движимого имущества учреждения

10134310

Уменьшение стоимости машин и оборудования – иного движимого имущества учреждения

10134410

Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения

10135000

Увеличение стоимости транспортных средств – иного движимого имущества учреждения

10135310

Уменьшение стоимости транспортных средств – иного движимого имущества учреждения

10135410

Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество
учреждения

10136000

Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого
имущества учреждения

10136310

Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого
имущества учреждения

10136410

Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения

10138000

Увеличение стоимости прочих основных средств – иного движимого имущества
учреждения

10138310

Уменьшение стоимости прочих основных средств – иного движимого имущества

10138410

Прочие основные средства - недвижимое имущество учреждения

10118000

Увеличение стоимости прочих основных средств - недвижимого имущества
учреждения

10118310

Уменьшение стоимости прочих основных средств - недвижимого имущества
учреждения

10118410

Непроизведенные активы

10300000

Земля - недвижимое имущество учреждения

10311000

Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения

10311330

Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения

10311430

Амортизация

10400000

Амортизация недвижимого имущества учреждения

10410000

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества
учреждения

10412000

Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) недвижимого имущества учреждения

10412410

Амортизация транспортных средств – недвижимого имущества учреждения

10415000

Уменьшение за счет амортизации транспортных средств – недвижимого имущества
учреждения

10415410

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения

10420000

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого
имущества учреждения

10422000

Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) особо ценного движимого имущества учреждения

10422410

Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества
учреждения

10424000

Уменьшение за счет стоимости машин и оборудования – особо ценного движимого
имущества учреждения

10424410

Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества
учреждения

10425000

Уменьшение за счет амортизации транспортных средств – особо ценного
движимого имущества

10425410

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного
движимого имущества учреждения

10426000

Уменьшение за счет амортизации стоимости инвентаря производственного и
хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

10426410

Амортизация прочих основных средств - особо ценного движимого имущества
учреждения

10428000

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств - особо ценного
движимого имущества учреждения

10428410

Амортизация иного движимого имущества учреждения

10430000

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)- иного движимого
имущества учреждения

10432000

Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) иного движимого имущества учреждения

10432410

Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

10434000

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - иного движимого
имущества учреждения

10434410

Амортизация транспортных средств – иного движимого имущества учреждения

10435000

Уменьшение за счет амортизации транспортных средств – иного движимого имущества
учреждения

10435410

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого
имущества учреждения

10436000

Уменьшение за счет амортизации стоимости инвентаря производственного и
хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

10436410

Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

10438000

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств - иного движимого
имущества учреждения

10438410

Материальные запасы

10500000

Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

10530000

Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения

10531000

Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого
имущества учреждения

10531340

Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого
имущества учреждения

10531440

Продукты питания - иное движимое имущество учреждения

10532000

Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения

10532340

Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения

10532440

Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

10533000

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества
учреждения

10533340

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества
учреждения

10533440

Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения

10534000

Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества
учреждения

10534340

Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества
учреждения

10534440

Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

10535000

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения

10535340

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения

10535440

Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

10536000

Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества
учреждения

10536340

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества
учреждения

10536440

Вложения в нефинансовые активы

10600000

Вложения в недвижимое имущество учреждения

10610000

Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения

10611000

Увеличение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения

10611310

Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения

10611410

Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

10613000

Увеличение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

10613330

Уменьшение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

10613430

Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения

10620000

Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

10621000

Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество
учреждения

10621310

Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество
учреждения

10621410

Вложения в иное движимое имущество учреждения

10630000

Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения

10631000

Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

10631310

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

10631410

Вложения в непроизведенные активы – иное движимое учреждения

10633000

Увеличение вложений в непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

10633310

Уменьшение вложений в непроизведенные активы – иное движимое имущество
учреждения

10633410

Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

10634000

Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

10634340

Уменьшение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

10634440

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

10900000

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

10960000

Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 10960200
Затраты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в себестоимости
готовой продукции, работ, услуг

10960210

Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

10960211

Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

10960212

Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции,
работ, услуг

10960213

Затраты по оплате работ, услуг в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

10960220

Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

10960221

Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

10960222

Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

10960223

Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции,

10960225

работ, услуг
Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

10960226

Затраты по операциям с активами в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

10960270

Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости
готовой продукции, работ, услуг

10960271

Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции,
работ, услуг

10960272

Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

10960290

Финансовые активы

20000000

Денежные средства учреждения

20100000

Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

20110000

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

20111000

Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства

20111510

Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства

20111610

Денежные учреждения в кассе учреждения

20130000

Касса

20134000

Поступления денежных средств в кассу учреждения

20134510

Выбытия денежных средств из кассы учреждения

20134610

Расчеты по доходам

20500000

Расчеты по доходам от собственности

20520000

Расчеты с плательщиками доходов от собственности

20521000

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от собственности

20521560

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от собственности

20521660

Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг

20530000

Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

20531000

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг

20531560

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг

20531660

Расчеты по суммам принудительного изъятия

20540000

Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия

20541000

Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

20541560

Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

20541660

Расчеты по прочим доходам

20580000

Расчеты по субсидиям на иные цели

20583000

Увеличение дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели

20583560

Уменьшение дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели

20583660

Расчеты по выданным авансам

20600000

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

20610000

Расчеты по авансам по прочим выплатам

20612000

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по прочим выплатам

20612560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по прочим выплатам

20612660

Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда

20613000

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по начислениям на выплаты по оплате
труда

20613560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по начислениям на выплаты по оплате
труда

20613660

Расчеты по авансам по работам, услугам

20620000

Расчеты по авансам по услугам связи

20621000

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи

20621560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи

20621660

Расчеты по авансам по транспортным услугам

20622000

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по транспортным услугам

20622560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по транспортным услугам

20622660

Расчеты по авансам по коммунальным услугам

20623000

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам

20623560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам

20623660

Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

20625000

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию
имущества

20625560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию
имущества

20625660

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам

20626000

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по прочим работам, услугам

20626560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по прочим работам, услугам

20626660

Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов

20630000

Расчеты по авансам по приобретению основных средств

20631000

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств

20631560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств

20631660

Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов

20633000

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению непроизведенных
активов

20633560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению непроизведенных
активов

20633660

Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

20634000

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных
запасов

20634560

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных
запасов

20634660

Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям

20640000

Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным
организациям

20641000

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам по безвозмездным перечислениям
государственным и муниципальным организациям

20641560

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам по безвозмездным перечислениям
государственным и муниципальным организациям

20641660

Расчеты с подотчетными лицами

20800000

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

20810000

Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам

20820000

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

20821000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи

20821560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи

20821660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

20822000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг

20822560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг

20822660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг

20823000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате коммунальных услуг

20823560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате коммунальных услуг

20823660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества

20825000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате работ, услуг по
содержанию имущества

20825560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате работ, услуг по
содержанию имущества

20825660

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг

20826000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг

20826560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг

20826660

Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов

20830000

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств

20831000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению основных
средств

20831560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению основных
средств

20831660

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов

20834000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материальных
запасов

20834560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению
материальных запасов

20834660

Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам

20890000

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов

20891000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов

20891560

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов

20891660

Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам

20900000

Расчеты по компенсации затрат

20930000

Расчеты по компенсации затрат

20934000

Увеличение дебиторской задолженности по компенсации затрат

20934560

Уменьшение дебиторской задолженности по компенсации затрат

20934660

Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

20940000

Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов
(договоров)

20941000

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от штрафных санкций за нарушение
условий контрактов (договоров)

20941560

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от штрафных санкций за нарушение
условий контрактов (договоров)

20941660

Расчеты по доходам от страховых возмещений

20943000

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от страховых возмещений

20943560

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от страховых возмещений

20943660

Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых
возмещений)

20944000

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от возмещения ущербу имуществу (за
исключением страховых возмещений)

20944560

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от возмещения ущерба имуществу (за
исключением страховых возмещений)

20944660

Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия

20945000

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от прочих сумм принудительного
изъятия

20945560

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от прочих сумм принудительного
изъятия

20945660

Расчеты по ущербу нефинансовым активам

20970000

Расчеты по ущербу основным средствам

20971000

Увеличение дебиторской задолженности по ущербу основным средствам

20971560

Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу основным средствам

20971660

Расчеты по ущербу непроизведенным активам

20973000

Увеличение дебиторской задолженности по ущербу непроизведенным активам

20973560

Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу непроизведенным активам

20973660

Расчеты по ущербу материальных запасов

20974000

Увеличение дебиторской задолженности по ущербу материальных запасов

20974560

Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу материальных запасов

20974660

Расчеты по прочему ущербу

20980000

Расчеты по недостачам денежных средств

20981000

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам денежных средств

20981560

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам денежных средств

20981660

Расчеты по иным доходам

20983000

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам по иным доходам

20983560

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам по иным доходам

20983660

Прочие расчеты с дебиторами

21000000

Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

21003000

Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по
наличным денежным средствам

21003560

Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по
наличным денежным средствам

21003660

Расчеты с прочими дебиторами

21005000

Увеличение дебиторской задолженности прочих дебиторов

21005560

Уменьшение дебиторской задолженности прочих дебиторов

21005660

Расчеты с учредителем

21006000

Увеличение расчетов с учредителем

21006560

Уменьшение расчетов с учредителем

21006660

Обязательства

30000000

Расчеты по принятым обязательствам

30200000

Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

30210000

Расчеты по заработной плате

30211000

Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате

30211730

Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате

30211830

Расчеты по прочим выплатам

30212000

Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам

30212730

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам

30212830

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

30213000

Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда

30213730

Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда

30213830

Расчеты по работам, услугам

30220000

Расчеты по услугам связи

30221000

Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи

30221730

Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи

30221830

Расчеты по транспортным услугам

30222000

Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам

30222730

Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам

30222830

Расчеты по коммунальным услугам

30223000

Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам

30223730

Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам

30223830

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

30225000

Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества

30225730

Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества

30225830

Расчеты по прочим работам, услугам

30226000

Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

30226730

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

30226830

Расчеты по поступлению нефинансовых активов

30230000

Расчеты по приобретению основных средств

30231000

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

30231730

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

30231830

Расчеты по приобретению непроизведенных активов

30233000

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению непроизведенных активов

30233730

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению непроизведенных активов

30233830

Расчеты по приобретению материальных запасов

30234000

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

30234730

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

30234830

Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям

30240000

Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным
организациям

30241000

Увеличение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям
государственным и муниципальным организациям

30241730

Уменьшение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям
государственным и муниципальным организациям

30241830

Расчеты по прочим расходам

30290000

Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)

30293000

Увеличение кредиторской задолженности по штрафам за нарушение условий контрактов
(договоров)

30293730

Уменьшение кредиторской задолженности по штрафам за нарушение условий контрактов
(договоров)

30293830

Расчеты по другим экономическим санкциям

30295000

Увеличение кредиторской задолженности по другим экономическим санкциям

30295730

Уменьшение кредиторской задолженности по другим экономическим санкциям

30295830

Расчеты по иным расходам

30296000

Увеличение кредиторской задолженности по иным расходам

30296730

Уменьшение кредиторской задолженности по иным расходам

30296830

Расчеты по платежам в бюджеты

30300000

Расчеты по налогу на доходы физических лиц

30301000

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

30301730

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

30301830

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

30302000

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

30302730

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

30302830

Расчеты по налогу на прибыль организаций

30303000

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль организаций

30303730

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль организаций

30303830

Расчеты по прочим платежам в бюджет

30305000

Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет

30305730

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет

30305830

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

30306000

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

30306730

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

30306830

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
Федеральный ФОМС

30307000

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС

30307730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный ФОМС

30307830

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
территориальный ФОМС

30308000

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в территориальный ФОМС

30308730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в территориальный ФОМС

30308830

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

30310000

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии

30310730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии

30310830

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

30311000

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии

30311730

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии

30311830

Расчеты по налогу на имущество организаций

30312000

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций

30312730

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций

30312830

Расчеты по земельному налогу

30313000

Увеличение кредиторской задолженности по земельному налогу

30313730

Уменьшение кредиторской задолженности по земельному налогу

30313830

Прочие расчеты с кредиторами

30400000

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

30401000

Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное
распоряжение

30401730

Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное
распоряжение

30401830

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

30403000

Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда

30403730

Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда

30403830

Внутриведомственные расчеты

30404000

Внутриведомственные расчеты по доходам

30404100

Внутриведомственные расчеты по доходам от собственности

30404120

Внутриведомственные расчеты по доходам от оказания платных услуг

30404130

Внутриведомственные расчеты по доходам по суммам принудительного изъятия

30404140

Внутриведомственные расчеты по чрезвычайным доходам от операций с активами

30404173

Внутриведомственные расчеты по прочим доходам

30404180

Внутриведомственные расчеты по расходам

30404200

Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям организациям

30404240

Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и
муниципальным организациям

30404241

Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям, за исключением
государственных и муниципальных организаций

30404242

Внутриведомственные расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями
сектора государственного управления

30404263

Внутриведомственные расчеты по расходам от операций с активами

30404270

Внутриведомственные расчеты по чрезвычайным расходам по операциям с активами

30404273

Внутриведомственные расчеты по прочим расходам

30404290

Внутриведомственные расчеты по приобретению нефинансовых активов

30404300

Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств

30404310

Внутриведомственные расчеты по приобретению непроизведенных активов

30404330

Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов

30404340

Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых активов

30404400

Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия основных средств

30404410

Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия непроизведенных активов

30404430

Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия материальных запасов

30404440

Расчеты с прочими кредиторами

30406000

Увеличение расчетов с прочими кредиторами

30406730

Уменьшение расчетов с прочими кредиторами

30406830

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

40000000

Финансовый результат экономического субъекта

40100000

Доходы текущего финансового года

40110000

Доходы экономического субъекта

40110100

Доходы от собственности

40110120

Доходы от оказания платных услуг

40110130

Доходы от сумм принудительного изъятия

40110140

Доходы по операциям с активами

40110170

Доходы от переоценки активов

40110171

Доходы от операций с активами

40110172

Чрезвычайные доходы от операций с активами

40110173

Прочие доходы

40110180

Расходы текущего финансового года

40120000

Расходы экономического субъекта

40120200

Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

40120210

Расходы по заработной плате

40120211

Расходы по прочим выплатам

40120212

Расходы на начисления на выплаты по оплате труда

40120213

Расходы на оплату работ, услуг

40120220

Расходы на услуги связи

40120221

Расходы на транспортные услуги

40120222

Расходы на коммунальные услуги

40120223

Расходы на работы, услуги по содержанию имущества

40120225

Расходы на прочие работы, услуги

40120226

Расходы по операциям с активами

40120270

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

40120271

Расходование материальных запасов

40120272

Чрезвычайные расходы по операциям с активами

40120273

Прочие расходы

40120290

Финансовый результат прошлых отчетных периодов

40130000

Доходы будущих периодов

40114000

Расходы будущих периодов

40115000

Резервы предстоящих расходов

40116000

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

50000000

Санкционирование по текущему финансовому году

50010000

Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередному
финансовому году)

50020000

Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первому году,

50030000

следующему за очередным)
Санкционирование по второму году, следующему за очередным

50040000

Санкционирование на иные очередные годы (за пределами планового периода)

50090000

Обязательства

50200000

Принятые обязательства

50201000

Принятые обязательства по расходам

50201200

Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда

50201210

Принятые обязательства по заработной плате

50201211

Принятые обязательства по прочим выплатам

50201212

Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда

50201213

Принятые обязательства по оплате работ, услуг

50201220

Принятые обязательства по услугам связи

50201221

Принятые обязательства по транспортным услугам

50201222

Принятые обязательства по коммунальным услугам

50201223

Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества

50201225

Принятые обязательства по прочим работам, услугам

50201226

Принятые обязательства по прочим расходам

50201290

Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов

50201300

Принятые обязательства по приобретению основных средств

50201310

Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов

50201330

Принятые обязательства по приобретению материальных запасов

50201340

Принятые денежные обязательства

50202000

Принятые денежные обязательства по расходам

50202200

Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по
оплате труда

50202210

Принятые денежные обязательства по заработной плате

50202211

Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам

50202212

Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда

50202213

Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг

50202220

Принятые денежные обязательства по услугам связи

50202221

Принятые денежные обязательства по транспортным услугам

50202222

Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам

50202223

Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества

50202225

Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам

50202226

Принятые денежные обязательства по прочим расходам

50202290

Принятые денежные обязательства по приобретению нефинансовых активов

50202300

Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств

50202310

Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов

50202330

Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов

50202340

Принимаемые обязательства

50207000

Принимаемые обязательства по заработной плате

50207211

Принимаемые обязательства по прочим выплатам

50207212

Принимаемые обязательства на начислениям по оплате труда

50207213

Принимаемые обязательства по оплате работ, услуг

50207220

Принимаемые обязательства по услугам связи

50207221

Принимаемые обязательства по транспортным услугам

50207222

Принимаемые обязательства по коммунальным услугам

50207223

Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества

50207225

Принимаемые обязательства по прочим работам, услугам

50207226

Принимаемые обязательства по прочим расходам

50207290

Принимаемые обязательства по приобретению основных средств

50207310

Принимаемые обязательства по приобретению непроизведенных активов

50207330

Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов

50207340

Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов

50207350

Сметные (плановые) назначения

50400000

Сметные (плановые) назначения текущего финансового года

50410000

Сметные (плановые) назначения очередного финансового года

50420000

Сметные (плановые) назначения по доходам

50400100

Сметные (плановые) назначения по доходам от собственности

50400120

Сметные (плановые) назначения по доходам от оказания платных услуг

50400130

Сметные (плановые) назначения по доходам от сумм принудительного изъятия

50400140

Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами

50400170

Сметные (плановые) назначения по доходам от переоценки активов

50400171

Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами

50400172

Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами

50400173

Сметные (плановые) назначения по прочим доходам

50400180

Сметные (плановые) назначения по расходам

50400200

Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты
по оплате труда

50400210

Сметные (плановые) назначения по заработной плате

50400211

Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам

50400212

Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда

50400213

Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг

50400220

Сметные (плановые) назначения по услугам связи

50400221

Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам

50400222

Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам

50400223

Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества

50400225

Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам

50400226

Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов

50400300

Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств

50400310

Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов

50400330

Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов

50400340

Право на принятие обязательств

50600000

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

50610000

Право на принятие обязательств на очередной финансовый год

50620000

Право на принятие обязательств по расходам

50600200

Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты
по оплате труда

50600210

Право на принятие обязательств по заработной плате

50600211

Право на принятие обязательств по прочим выплатам

50600212

Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда

50600213

Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг

50600220

Право на принятие обязательств по услугам связи

50600221

Право на принятие обязательств по транспортным услугам

50600222

Право на принятие обязательств по коммунальным услугам

50600223

Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества

50600225

Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам

50600226

Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов

50600300

Право на принятие обязательств по приобретению основных средств

50600310

Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов

50600330

Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов

50600340

Утвержденный объем финансового обеспечения

50700000

Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год

50710000

Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год

50720000

Утвержденный объем доходов

50700100

Утвержденный объем доходов от собственности

50700120

Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг

50700130

Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия

50700140

Утвержденный объем доходов от операций с активами

50700170

Утвержденный объем доходов от переоценки активов

50700171

Утвержденный объем доходов от операций с активами

50700172

Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами

50700173

Утвержденный объем прочих доходов

50700180

Получено финансового обеспечения

50800000

Получено финансового обеспечения текущего финансового года

50810000

Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год

50820000

Получено доходов

50800100

Получено доходов от собственности

50800120

Получено доходов от оказания платных услуг

50800130

Получено доходов от сумм принудительного изъятия

50800140

Получено доходов от операций с активами

50800170

Получено доходов от переоценки активов

50800171

Получено доходов от операций с активами

50800172

Получено чрезвычайных доходов от операций с активами

50800173

Получено прочих доходов

50800180

Забалансовые счета

Наименование счета

Номер счета

Имущество, полученное в пользование

01

Материальные ценности, принятые на хранение

02

Бланки строгой отчетности

03

Задолженность неплатежеспособных дебиторов

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

Поступления денежных средств на счета учреждения

17

Выбытия денежных средств со счетов учреждения

18

Задолженность невостребованная кредиторами

20

Основные средства в эксплуатации

21

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

22

Имущество, переданное в доверительное управление

24

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

26

Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

27

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

30

