
 

 

 Приложение №1 

 к приказу директора 

 МБУО «ИМЦ» 

 от 30.12.2019 №168-о.д. 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
  Учетная политика муниципального бюджетного учреждения 

образования «Информационно-методический центр» (далее – учреждение) 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «о 

бухгалтерском учете»; 

 приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года №157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкции к Единому 

плану счетов №157н); 

 приказом Минфина России от 16 декабря 2010 года №174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция №174н); 

 приказом Минфина России от 30 марта 2015 года №52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» 

(далее – приказ №52н); 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина 

России от 31.12.2016 №256н «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора» (Стандарт «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности»), №257н «Основные средства» (Стандарт «Основные 

средства»), №258н «Аренда» (Стандарт «Аренда»), №259н 

«Обесценение активов» (Стандарт «Обесценение активов»), №260н 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

(Стандарт «Представление отчетности»); 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

госсектора,  утвержденными приказами Минфина, от 30.12.2017 

№274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», №275н 



 

 

«События после отчетной даты», №278н «Отчет о движении 

денежных средств; 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

госсектора,  утвержденными приказами Минфина от 27.02.2018 

№32н «Доходы»; от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС 

«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н «Влияние 

изменений курсов иностранных валют», №124н (далее – 

соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных 

валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 №256н (далее – СГС 

«Запасы»), от 29.06.2018 №145н (далее – СГС «Долгосрочные 

договоры»); 

 приказом Минфина от 08.06.2018 №132н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

(далее – приказ №132н); 

 приказом Минфина 06.06.2019 №85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – приказ 

№85н); 

 приказом Минфина от 29.11.2017 №209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного 

управления» (далее – приказ №209н)». 

 В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств 

Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 6 

декабря 2010 года  №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н) и иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 

учета. 
  



 

 

 Приложение №2 

 к приказу директора 

 МБУО «ИМЦ» 

 от 30.12.2019 №168-о.д. 

 

5.3 Материальные запасы 

5.3.1 Учреждение учитывает в составе материальных запасов 

материальные объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 

хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в 

приложении 13. 

5.3.2 Единица учета материальных запасов в учреждении – 

номенклатурная (реестровая) единица. Исключение: 

 группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, 

например: офисная бумага одного формата с одинаковым 

количеством листов в пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми 

диаметром и количеством штук в коробке и т. д. Единица учета 

таких материальных запасов – однородная (реестровая) группа 

запасов; 

 материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты 

питания, медикаменты и другие, а также товары для продажи. 

Единица учета таких материальных запасов – партия. 

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) 

группа запасов» и «партия» принимает бухгалтер на основе своего 

профессионального суждения. 

Основание: пункт 8 СГС «Запасы». 

5.3.3 Списание материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости.  

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.3.4 Предметы мягкого инвентаря маркирует заведующий 

хозяйством в присутствии одного из членов комиссии по 

поступлению и выбытию нефинансовых активов. Маркировочные 

штампы хранятся у заведующего хозяйством. Срок маркировки – 

не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого 

инвентаря на склад. 

5.3.5 При поступлении материальных ценностей от сторонних 

организаций (учреждений) оформляется Приходный ордер на 

приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 

0504207). В нем указываются сведения о наименовании товара, его 

количестве, стоимости. 

5.3.6 Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и 

хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 



 

 

ведомость является основанием для списания материальных 

запасов. 

5.3.7 Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда  списываются по 

Акту о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

 В остальных случаях материальные запасы списываются по 

Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

5.3.8 При приобретении и (или) создании материальных запасов за 

счет средств, полученных по разным видам деятельности, сумма 

вложений, сформированных на счете Х.106.ХХ.000, переводится 

на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания». 

5.3.9 Учет на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и 

ценные подарки, сувениры» ведется: 

 в условной оценке, один предмет, один рубль (награды, призы, 

кубки, в том числе переходящие); 

 по стоимости приобретения (материальные ценности, 

приобретаемые в целях вручения, награждения, дарения, в том 

числе ценные подарки и сувениры). 

 Аналитический учет по счету ведется в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе 

материально ответственных лиц, мест хранения, по каждому 

предмету имущества. 

Основание: пункты 345-346 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

5.3.10 Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в 

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных 

средств или иного имущества определяется исходя из следующих 

факторов: 

 их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, рассчитанной методом рыночных цен; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных 

запасов, приведение их в состояние, пригодное для 

использования. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности».  

5.3.11 Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в 

бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным 

контрактом (договором). Если учреждение понесло затраты, 

перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат 

в день поступления запасов в учреждение. Отклонения 

фактической стоимости материальных запасов от учетной цены 

отдельно в учете не отражаются. 

Основание: пункт 18 СГС «Запасы». 



 

 

5.3.12 Материальные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для 

нужд учреждения и принимаются к учету по фактической 

стоимости на основании Требования-накладной (ф. 0504204). 

5.3.13 Учет материальных ценностей на хранении, ведется 

обособленно по видам имущества с применением дополнительных 

кодов к забалансовому счету 02 «Материальные ценности на 

хранении». Раздельный учет обеспечивается в разрезе: 

 имущества, которое учреждение решило списать и которое 

числится за балансом до момента его демонтажа, утилизации, 

уничтожения, – на забалансовом счете 02.1; 

 другого имущества на хранении – на забалансовом счете 02.2. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 



 

 

 Приложение №3 

 к приказу директора 

 МБУО «ИМЦ» 

 от 30.12.2019 №168-о.д. 

 

5.5 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг  

5.10.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется 

раздельно по группам видов услуг (работ, готовой продукции): 

 в рамках выполнения государственного задания: 

• организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности на счете 4.109.61.000; 

• организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время 

с круглосуточным пребыванием на счете 4.109.62.000; 

• организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время 

с дневным пребыванием 4.109.63.000; 

• методическое обеспечение образовательной деятельности 

4.109.64.000; 

• оценка качества образования 4.109.65.000; 

 в рамках приносящей доход деятельности: 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности на счете 2.109.61.000; 

 организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время 

с круглосуточным пребыванием на счете  2.109.62.000; 

 организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время 

с дневным пребыванием 2.109.63.000. 

5.10.2. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) 

делятся на прямые, накладные. 

 В составе прямых затрат при формировании себестоимости 

оказания услуги, изготовления единицы готовой продукции 

учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием 

(изготовлением). В том числе: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда сотрудников учреждения, непосредственно участвующих 

в оказании услуги (изготовлении продукции); 



 

 

 списанные материальные запасы, израсходованные 

непосредственно на оказание услуги (изготовление продукции), 

естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств 

стоимостью до 10 000,00 руб. включительно, которые 

используются при оказании услуги (изготовлении продукции); 

 сумма амортизации основных средств, которые используются 

при оказании услуги (изготовлении продукции); 

 расходы на приобретение подарочной и сувенирной продукции 

для организации и проведения мероприятий в рамках 

муниципального задания, в том числе для организации 

досуговой деятельности в городских лагерях с дневным 

пребыванием детей и выездных лагерях за пределами 

Мурманской области. 

5.10.3. В составе накладных расходов при формировании 

себестоимости услуг (готовой продукции) учитываются расходы: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда сотрудников учреждения, участвующих в оказании 

нескольких видов услуг (изготовлении готовой продукции); 

 материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, 

естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств 

стоимостью до 10 000 руб. включительно в случае их 

использования для оказания нескольких видов услуг 

(изготовления готовой продукции); 

 амортизация основных средств, которые используются для 

оказания разных услуг (изготовления готовой продукции); 

 расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием 

нефинансовых активов; 

 затраты на оплату транспортных услуг, связанных с доставкой 

детей в оздоровительные, профильные и спортивные лагеря; 

 затраты на прочие работы и услуги, в том числе: 

 приобретение путевок в оздоровительные, профильные и 

спортивные лагеря; 

 организация питания в поездах дальнего следования; 

 оплата вознаграждения по договорам ГПХ руководителям 

смен, начальникам городских лагерей, воспитателям, 

сопровождающим, медикам, уборщикам служебных 

помещений; 

 другие расходы, связанные с организацией мероприятий. 

5.10.4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, 

распределяемые между всеми видами услуг (готовой продукции): 

 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда сотрудников учреждения, не принимающих 



 

 

непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении 

готовой продукции): административно-управленческого, 

административно-хозяйственного и прочего обслуживающего 

персонала; 

 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные 

нужды учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, 

пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с 

оказанием услуг (изготовлением готовой продукции); 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств 

стоимостью до 10 000 руб. включительно на цели, не связанные 

напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой 

продукции); 

 амортизация основных средств, не связанных напрямую с 

оказанием услуг (изготовлением готовой продукции); 

 коммунальные расходы; 

 расходы услуги связи; 

 расходы на транспортные услуги; 

 расходы на содержание зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 

 расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием 

нефинансовых активов; 

 на охрану учреждения; 

 прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

5.10.5. Расходами, которые не включаются в себестоимость 

(нераспределяемые расходы) и сразу списываются на финансовый 

результат (счет Х.401.20.000), признаются: 

 расходы на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества учреждения: 

• 50% от потребленных ресурсов за отопление; 

• 10% от потребленных ресурсов за электроэнергию; 

 расходы, связанные с добровольным пожертвованием 

организаций, юридических и частных лиц; 

 расходы, связанные со спонсорской помощью организаций; 

 расходы на оплату налогов (имущественный и земельный); 

 расходы на социальное обеспечение; 

 штрафы и пени по налогам и сборам; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 расходы по программам целевого назначения, утвержденные 

администрацией ЗАТО Александровск. 

5.10.6. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг 

(готовой продукции) по окончании месяца пропорционально 

прямым затратам в месяце распределения к объему выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). 



 

 

5.10.7. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за 

отчетный период (месяц), распределяются: 

– в части распределяемых расходов – себестоимость 

реализованных услуг (готовой продукции) пропорционально 

прямым затратам на единицу услуги (продукции); 

– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов 

текущего финансового года (КБК Х.401.20.000). 

5.10.8. По окончании каждого квартала себестоимость услуг, 

сформированная на счете Х.109.60.000, относится в дебет счета 

Х.401.10.13Х «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 



 

 

 Приложение №4 

 к приказу директора 

 МБУО «ИМЦ» 

 от 30.12.2019 №168-о.д. 

 

5.7 Расчеты с дебиторами и кредиторами 

5.7.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида 

деятельности «2» – приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения). 

 Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражается по коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались. 

5.7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных 

и коммунальных расходов отражается в учете на основании 

выставленного арендатору счета, счетов поставщиков 

(подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

5.7.3. Задолженность дебиторов в виде возмещения коммунальных 

расходов и расходов на содержание имущества за безвозмездное 

пользование нежилым помещением, оформленная отдельным 

договором, учитывается в составе доходов от оказания платных 

услуг по коду КОСГУ 135 «Доходы по условным арендным 

платежам». В бухгалтерском учете возмещение коммунальных 

расходов и расходов на содержание имущества  отражается 

проводками: 

 Дебет 2.205.35.560 Кредит 2.401.10.135 – начислены доходы по 

условным арендным платежам (возмещение расходов, 

понесенных учреждением на уплату коммунальных расходов и 

расходов на содержание имущества по помещениям) 

переданным в безвозмездное временное пользование; 

 Дебет 2.201.11.510 Кредит 2.205.35.660 – поступили на лицевой 

счет доходы по условным арендным платежам (возмещение 

расходов, понесенных учреждением на уплату коммунальных 

расходов и расходов на содержание имущества по помещениям). 

Основание: пункт 7 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки. 



 

 

 Приложение №5 

 к приказу директора 

 МБУО «ИМЦ» 

 от 30.12.2019 №168-о.д. 

 

5.10. Финансовый результат 

5.10.1. Доходы от предоставления права пользования активом 

(арендная плата) признается доходами текущего финансового года 

с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно 

(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета 

аренды. 

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

«Доходы». 

5.10.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным 

договорам (абонементам), срок исполнения которых превышает 

один год, признаются в учете в составе доходов будущих периодов 

в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в 

текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в 

разрезе каждого договора (абонемента). Аналогичный порядок 

признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в 

соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно. 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 

СГС «Долгосрочные договоры». 

5.10.3. В отношении платных услуг, по которым срок действия 

договора менее года, а дата начала и окончания исполнения 

договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение 

применяет положения СГС «Долгосрочные договоры». 

Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры». 

5.10.4. Доходы текущего года начисляются: 

 от оказания платных услуг – на дату заезда организованной 

группы детей в детское оздоровительное учреждение; 

 от передачи имущества в безвозмездное пользование – 

ежемесячно в последний день месяца, следующего за отчетным; 

 от сумм принудительного изъятия – на дату получения  

требования об уплате пени, штрафа, неустойки; 

 от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба 

денежным средствам на основании ведомости расхождений по 

результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки 

ущерба – на основании акта комиссии; 

 от реализации имущества – на дату подписания акта приема-

передачи имущества; 

 от пожертвований – на дату подписания договора о 

пожертвовании либо на дату поступления имущества и денег, 

если письменный договор пожертвования не заключался. 



 

 

5.10.5. Учреждение осуществляет все расходы в пределах 

установленных норм и утвержденного на текущий год плана 

финансово-хозяйственной деятельности: 

 при формировании фонда оплаты труда – на основании 

штатного расписания, утвержденного руководителем 

учреждения и предусмотренных налоговых ставок по страховым 

взносам; 

 за пользование услугами сотовой связи и интернет связи – на 

основании установленных тарифов операторами связи; 

 транспортные расходы – на основании установленных тарифов 

транспортными компаниями; 

 коммунальные услуги – в соответствии с показаниями 

приборов учета за предыдущий финансовый год с применением 

повышающих коэффициентов к установленным тарифам; 

 услуги по содержанию имущества – на основании 

заключенных контрактов по видам услуг; 

 закупка материальных запасов и основных средств – с учетом 

нормирования, утвержденного учредителем. 

5.10.6.  В составе расходов будущих периодов на счете КБК 

Х.401.50.000 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы 

по приобретению неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение нескольких отчетных 

периодов.  

 Расходы будущих периодов списываются на себестоимость 

готовой продукции, работ или услуг равномерно по 1/12 за месяц в 

течение периода, к которому они относятся. 

 По договорам неисключительного права пользования период, к 

которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По 

другим расходам, которые относятся к будущим периодам, 

длительность периода устанавливается руководителем учреждения 

в приказе. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



 

 

 Приложение №6 

 к приказу директора 

 МБУО «ИМЦ» 

 от 30.12.2019 №168-о.д. 

       

      Приложение №4 

      к учетной политике для целей 

      бухгалтерского учета с 

      01.01.2018  

 

 

Положение о комиссии  

по поступлению и выбытию нефинансовых активов 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов создана для принятия 

решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении 

имущества, нематериальных активов и материальных запасов, а также 

для списания дебиторской задолженности. 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется: 

 Законом от 6 декабря 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 №157н 

(далее – Инструкция №157н); 

 Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 

(СНС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 12 декабря 

2014 №2018-ст (далее – ОКОФ); 

 постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 №1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» (далее – Постановление №1); 

 Федеральным стандартом «Основные средства», утвержденным 

приказом Минфина России от 31 декабря 2016 №257н; 

 Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденным приказом Минфина России от 31 декабря 2016 

№256н; 

 Федеральным стандартом «Обесценение активов», утвержденным 

приказом Минфина России от 31 декабря 2016 №259н; 

 Федеральным стандартом «Запасы», утвержденным приказом 

Минфина России 07.12.2018 №256н; 



 

 

 приказом Минфина России от 30 марта 2015 №52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» 

(далее – Приказ №52н); 

 иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

порядок списания, передачи, реализации основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов. 

 

2. Организация работы Комиссии 

2.1. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 

руководителя учреждения. 

2.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность 

в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает 

поручения членам Комиссии. 

2.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

2.4. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не 

должен превышать 10 дней. 

2.5. Решения Комиссии считаются правомочными, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов. 

 

3. Основные задачи Комиссии 

3.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

3.1.1. определение, какое имущество в учреждении считается активом, 

то есть приносит экономическую выгоду или имеет полезный 

потенциал; 

3.1.2. отнесение объектов имущества к основным средствам и 

определение признаков отнесения к особо ценному движимому 

имуществу; 

3.1.3. определение группы аналитического учета активов и кодов по 

ОКОФ; 

3.1.4. определение способа начисления амортизации; 

3.1.5. изменение стоимости основных средств и срока их полезного 

использования в случаях изменения первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта, в том числе 

в результате проведенной достройки, дооборудования, 

реконструкции или модернизации; 

3.1.6. установление правил объединения объектов с несущественной 

стоимостью в единый комплекс; 



 

 

3.1.7. определение справедливой стоимости объектов нефинансовых 

активов, выявленных при инвентаризации в виде излишков, 

ущербов, а также полученных безвозмездно от юридических и 

(или) физических лиц; 

3.1.8. определение срока полезного использования поступающих в 

учреждение основных средств и нематериальных активов; 

3.1.9. определение первоначальной (фактической) стоимости 

принимаемых к учету основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов; 

3.1.10. определение признаков обесценения активов; 

3.1.11. принятие к учету поступивших основных средств, 

нематериальных активов с оформлением соответствующих 

первичных учетных документов, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых 

на забалансовом учете; 

3.1.12. определение целесообразности (пригодности) дальнейшего 

использования основных средств и нематериальных активов, 

возможности и эффективности их восстановления; 

3.1.13. списание (выбытие) основных средств, нематериальных активов 

в установленном порядке, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых 

на забалансовом учете; 

3.1.14. определение возможности использовать отдельные узлы, 

детали, конструкции и материалы от выбывающих основных 

средств и их первоначальной стоимости; 

3.1.15. определение срока полезного использования материальных 

запасов, используемых в деятельности учреждения более 12 

месяцев; 

3.1.16. принятие решения о выбытии материальных запасов, 

используемых в деятельности учреждения более 12 месяцев; 

3.1.17. списание (выбытие) материальных запасов, за исключением 

выбытия в результате их потребления на нужды учреждения, с 

оформлением соответствующих первичных учетных документов; 

3.1.18. осуществление сверок с дебиторами с целью принятия решения 

о списании дебиторской задолженности; 

3.1.19. признание дебиторской задолженности безнадежной к 

взысканию в целях списания с балансового учета в связи с 

истечением исковой давности; 

3.1.20. признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию 

с забалансового учета, при завершении срока возможного 

возобновления процедуры взыскания; 

3.1.21. участие в передаче материальных ценностей при смене 

материально-ответственных лиц. 

3.2. Председатель комиссии может пригласить экспертов при отсутствии 

в учреждении сотрудников, обладающих специальными знаниями. 



 

 

3.3. Комиссия осуществляет контроль: 

3.3.1. за передачей материально ответственному лицу узлов и деталей, 

конструкций и материалов, пригодных к дальнейшему 

использованию, и постановкой их на бюджетный учет; 

3.3.2. за сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного 

сырья; 

3.3.3. за получением от специализированной организации по 

утилизации имущества акта приема-сдачи имущества, 

подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по 

уничтожению имущества, акта об уничтожении. 

3.4. Уполномоченный член Комиссии контролирует нанесение 

материально ответственным лицом присвоенных объектам основных 

средств инвентарных номеров, а также маркировку мягкого инвентаря 

и иных объектов материальных запасов с учетом требований. 

 

4. Порядок принятия решения Комиссией 

4.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным 

средствам, нематериальным активам, материальным запасам 

осуществляется в соответствии с Инструкцией №157н, положениями 

Стандарта «Основные средства», учетной политикой учреждения, 

иными нормативными правовыми актами. 

4.2. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об 

отнесении к соответствующей группе аналитического учета, 

определении кода ОКОФ и начисления амортизации принимается на 

основании: 

 информации, содержащейся в законодательстве РФ, 

устанавливающем сроки полезного использования имущества в 

целях начисления амортизации. По объектам основных средств, 

включенным, согласно Постановлению №1, в амортизационные 

группы с первой по девятую, срок полезного использования 

определяется по наибольшему сроку, установленному для 

указанных амортизационных групп; в 10-ю амортизационную 

группу – срок полезного использования рассчитывается исходя 

из Единых норм амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, 

утвержденных постановлением Совмина СССР от 22 октября 

1990 №1072; 

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, на 

основании решения Комиссии, принятого с учетом ожидаемой 

производительности или мощности, ожидаемого физического 

износа, зависящих от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта, гарантийного и договорного срока использования и 

других ограничений использования; 



 

 

 данных предыдущих балансодержателей (пользователей) 

основных средств и нематериальных активов о сроке их 

фактической эксплуатации и степени износа – при поступлении 

объектов, бывших в эксплуатации в государственных 

(муниципальных) учреждениях, государственных органах 

(указанных в актах приема-передачи); 

 информации о сроках действия патентов, свидетельств и других 

ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 

собственности согласно законодательству РФ, об ожидаемом 

сроке их использования при определении срока полезного 

использования нематериальных активов. 

4.3. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости 

поступающих в учреждение на праве оперативного управления 

основных средств и нематериальных активов принимается на 

основании следующих документов: 

 сопроводительной и технической документации (государственных 

контрактов, договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, 

актов о приемке выполненных работ (услуг), паспортов, 

гарантийных талонов и т. п.), которая представляется материально 

ответственным лицом в копиях либо – по требованию Комиссии – в 

подлинниках; 

 представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно 

полученным основным средствам и нематериальным активам); 

 отчетов об оценке независимых оценщиков; 

 данных о ценах на аналогичные материальные ценности, 

полученных в письменной форме от организаций-изготовителей; 

сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной 

статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой 

информации и специальной литературе, экспертных заключениях (в 

т. ч. экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе в 

Комиссии). 

4.4. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и 

нематериальных активов при их приобретении (изготовлении), по 

которым сформирована первоначальная (фактическая) стоимость, 

принимается на основании унифицированных первичных учетных 

документов, составленных согласно Приказу №52н: 

 Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма 

0504101) для приема-передачи нефинансовых активов, в том числе 

вложений в объекты недвижимого имущества, между 

учреждениями, учреждениями и организациями (иными 

правообладателями), в том числе: при закреплении права 

оперативного управления (хозяйственного ведения); передаче 

имущества в государственную (муниципальную) казну, в том числе 

при изъятии органом, осуществляющим полномочия собственника 



 

 

государственного (муниципального) имущества, объектов 

нефинансовых активов из оперативного управления (хозяйственного 

ведения); при передаче имущества в качестве взноса в уставный 

капитал (имущественного взноса); при иных основаниях изменения 

правообладателя государственного (муниципального) имущества, за 

исключением приобретения имущества на государственные 

(муниципальные) нужды (нужды бюджетных (автономных) 

учреждений), продажи государственного (муниципального) 

имущества. Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

применяется при оформлении приема-передачи как одного, так и 

нескольких объектов нефинансовых активов; 

 Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (форма 0504103) 

для приема-сдачи основных средств из ремонта, реконструкции, 

модернизации. 

4.5. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов принимается после 

выполнения следующих мероприятий: 

 непосредственного осмотра основных средств (при их наличии), 

определения их технического состояния и возможности 

дальнейшего использования по назначению с использованием 

необходимой технической документации (технический паспорт, 

проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации 

и т.п.), данных бюджетного учета и установления непригодности их 

к восстановлению и дальнейшему использованию либо 

нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) 

использования; 

 рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное 

выбытие имущества из владения, пользования и распоряжения 

вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 

обладателя права на оперативное управление; 

 установления конкретных причин списания (выбытия): 

 износ физический, моральный; 

 авария; 

 нарушение условий эксплуатации; 

 ликвидация при реконструкции; 

 другие конкретные причины; 

 выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие, и вынесения предложений о привлечении этих лиц к 

ответственности, установленной законодательством; 

 поручения ответственным исполнителям организации подготовки 

технического заключения экспертом о техническом состоянии 

основных средств, подлежащих списанию или составления 

дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации 



 

 

более десяти лет, а также на производственный и хозяйственный 

инвентарь; 

 определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 

конструкций и материалов, выбывающих основных средств и их 

оценка на дату принятия к учету. 

4.6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, 

нематериальных активов принимается с учетом наличия: 

 технического заключения о состоянии основных средств, 

подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, 

находящееся в эксплуатации, а также на производственный и 

хозяйственный инвентарь – при списании основных средств, не 

пригодных к использованию по назначению; 

 иных документов, подтверждающих факт преждевременного 

выбытия имущества из владения, пользования и распоряжения. 

4.7. Решение Комиссии о списании (выбытии) объектов нефинансовых 

активов оформляется по унифицированным формам первичной 

учетной документации, утвержденным Приказом №52н: 

 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) (форма 0504104); 

 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 

0504143) – применяется при оформлении решения о списании 

мягкого инвентаря, посуды и однородных предметов 

хозяйственного инвентаря стоимостью от 10 000 руб. до 100 000 

руб. включительно за единицу и служит основанием для отражения 

в бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных объектов 

учета; 

 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда 

(форма 0504144) с приложением списков литературы, исключаемой 

из библиотечного фонда; 

 Акт о списании материальных запасов (форма 0504230). 

 Требование-накладная (код формы по ОКУД 0504204) (далее - ф. 

0504204) для учета движения материальных ценностей внутри 

организации между материально ответственными лицами, а также 

для оформления операций по сдаче на склад остатков материалов, 

образовавшихся в результате разборки, выбытия основных средств; 

 Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на 

сторону (код формы по ОКУД 0504205) (далее - ф. 0504205) для 

учета отпуска материальных ценностей учреждением-отправителем 

сторонним учреждениям (организациям) – получателям, 

организациям, в том числе с привлечением организаций, 

осуществляющих перевозку, на основании договоров (контрактов) и 

других документов; 

 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(код формы по ОКУД 0504210) (далее - ф. 0504210) для учета 



 

 

отпуска материальных ценностей учреждением на собственные 

нужды руководителям структурных подразделений, штатным 

сотрудникам. 

 Акт о списании материальных запасов (код формы по ОКУД 

0504230) (далее - ф. 0504230). 

 Акт о списании ф. 0504101 также оформляются Комиссией на 

основные средства и нематериальные активы, выбывающие 

вследствие их безвозмездной передачи бюджетным учреждениям, 

подведомственным Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск, другим главным распорядителям (распорядителям) 

бюджетных средств как федерального бюджета, так и иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, другому 

юридическому лицу в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. В целях согласования решения о списании недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 

приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, Комиссия  

руководствуется Положением «о порядке списания  муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО 

Александровск» 

Акты о списании недвижимого имущества, а также особо ценного 

движимого имущества составляются в трех экземплярах, 

подписываются Комиссией и направляются для согласования в 

соответствии с нормативной базой, после чего утверждаются 

руководителем учреждения. 

Акты о списании иного движимого имущества (за исключением 

особо ценного), составляются не менее чем в двух экземплярах и 

утверждаются руководителем учреждения самостоятельно. 

4.9. Решение Комиссии о списании дебиторской задолженности 

оформляется актом. 

4.10. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется 

протоколом, который подписывают председатель и члены Комиссии 

и утверждает руководитель учреждения. 

4.11. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия 

передает в бухгалтерию для отражения в учете. 

4.12. Протоколы Комиссии хранятся в соответствии с Законом от 22 

октября 2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

4.13. Акты о списании основных средств, нематериальных активов 

составляются не менее чем в трѐх экземплярах, один из которых 

направляется на согласование учредителю в установленном им 

порядке. 

4.14. Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии, 

оформляется протоколом, который подписывается председателем 

Комиссии и членами комиссии. 



 

 

4.15. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия 

передает в бухгалтерию учреждения. 



 

 

 Приложение №7 

 к приказу директора 

 МБУО «ИМЦ» 

 от 30.12.2019 №168-о.д. 

       

      Приложение №11 

      к учетной политике для целей 

      бухгалтерского учета с 

      01.01.2018  

 

Рабочий план счетов 

 

Структура аналитики операций в рабочем плане счетов 

 

Аналитический 

квалификационный 

код 

КФО
1
 Синтетический счет 

Аналитический 

код  

(по КОСГУ) 

Наименование счета 
объекта  

учета 
группы вида 

Разряд номера счета 

1-17 18 19–21 22 23 24–26   

Раздел 1. Нефинансовые активы 

Основные средства 

07090000000000000 4 101 1 2 310 

Увеличение 

стоимости нежилых  

помещений – 

недвижимого 

имущества  

учреждения 

07090000000000000 4 101 1 2 410 

Уменьшение 

стоимости нежилых  

помещений – 

недвижимого 

имущества  

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 101 2 4 310 

Увеличение 

стоимости машин и  

оборудования – особо 

ценного движимого  

имущества 

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 101 2 4 410 

Уменьшение 

стоимости машин и  

оборудования – особо 

ценного движимого  

имущества 

учреждения 



 

 

 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 101 2 6 310 

Увеличение 

стоимости 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря – особо 

ценного движимого  

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 101 2 6 310 

Увеличение 

стоимости 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря – особо 

ценного движимого  

имущества 

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 101 2 6 410 

Уменьшение 

стоимости 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря – особо 

ценного движимого  

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 101 2 6 410 

Уменьшение 

стоимости 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря – особо 

ценного движимого  

имущества 

учреждения 

07090000000000000 4 101 3 4 310 

Увеличение 

стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 101 3 4 310 

Увеличение 

стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 



 

 

07070000000000000 4 101 3 4 310 

Увеличение 

стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 4 101 3 4 410 

Уменьшение 

стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 101 3 4 410 

Уменьшение 

стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07070000000000000 4 101 3 4 410 

Уменьшение 

стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 101 3 6 310 

Увеличение 

стоимости 

производственного  

и хозяйственного 

инвентаря – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 101 3 6 310 

Увеличение 

стоимости 

производственного  

и хозяйственного 

инвентаря – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 101 3 6 410 

Уменьшение 

стоимости 

производственного  

и хозяйственного 

инвентаря – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 



 

 

07090000000000000 2 101 3 6 410 

Уменьшение 

стоимости 

производственного  

и хозяйственного 

инвентаря – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 101 3 8 310 

Увеличение 

стоимости прочих 

основных средств – 

иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 101 3 8 310 

Увеличение 

стоимости прочих 

основных средств – 

иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 101 3 8 410 

Уменьшение 

стоимости прочих 

основных средств – 

иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 101 3 8 410 

Уменьшение 

стоимости прочих 

основных средств – 

иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

Непроизведенные активы 

07090000000000000 4 103 1 1 330 

Увеличение 

стоимости 

непроизведенных 

активов – 

недвижимого 

имущества 

учреждения 



 

 

07090000000000000 4 103 1 1 430 

Уменьшение 

стоимости 

непроизведенных 

активов – 

недвижимого 

имущества 

учреждения 

Амортизация 

07090000000000000 4 104 1 2 410 

Уменьшение за счет 

амортизации  

стоимости нежилых 

помещений –  

недвижимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 104 2 4 410 

Уменьшение за счет 

амортизации  

стоимости машин и 

оборудования 

– особо ценного 

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 104 2 6 410 

Уменьшение за счет 

амортизации  

стоимости 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря 

– особо ценного 

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 104 2 6 410 

Уменьшение за счет 

амортизации  

стоимости 

производственного и 

хозяйственного 

инвентаря 

– особо ценного 

движимого 

имущества 

учреждения 



 

 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 104 3 4 410 

Уменьшение за счет 

амортизации  

стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 104 3 4 410 

Уменьшение за счет 

амортизации  

стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 104 3 6 410 

Уменьшение за счет 

амортизации  

стоимости 

производственного и  

хозяйственного 

инвентаря – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 104 3 6 410 

Уменьшение за счет 

амортизации  

стоимости 

производственного и  

хозяйственного 

инвентаря – иного  

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 104 3 8 410 

Уменьшение за счет 

амортизации  

стоимости прочих 

основных средств – 

иного движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000000 2 104 3 8 410 

Уменьшение за счет 

амортизации  

стоимости прочих 

основных средств – 

иного движимого 

имущества 

учреждения 



 

 

Материальные запасы 

07070000000000244 4 105 3 1 341 

Увеличение 

стоимости 

медикаментов и 

перевязочных средств 

- иное движимое 

имущество 

учреждения 

07070000000000244 2 105 3 1 341 

Увеличение 

стоимости 

медикаментов и 

перевязочных средств 

- иное движимое 

имущество 

учреждения 

07070000000000244 4 105 3 1 441 

Уменьшение 

стоимости 

медикаментов и 

перевязочных средств 

- иное движимое 

имущество 

учреждения 

07070000000000244 2 105 3 1 441 

Уменьшение 

стоимости 

медикаментов и 

перевязочных средств 

- иное движимое 

имущество 

учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 105 3 2 342 

Увеличение 

стоимости продуктов 

питания - иное 

движимое имущество 

учреждения 

07070000000000244 2 105 3 2 342 

Увеличение 

стоимости продуктов 

питания - иное 

движимое имущество 

учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 105 3 2 442 

Уменьшение 

стоимости продуктов 

питания - иное 

движимое имущество 

учреждения 



 

 

07070000000000244 2 105 3 2 442 

Уменьшение 

стоимости продуктов 

питания - иное 

движимое имущество 

учреждения 

07090000000000244 4 105 3 5 345 

Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря – иного 

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000244 4 105 3 5 445 

Уменьшение 

стоимости мягкого 

инвентаря – иного 

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 105 3 6 346 

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов – иного 

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
2 105 3 6 346 

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов – иного 

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 105 3 6 446 

Уменьшение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов – иного 

движимого 

имущества 

учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
2 105 3 6 446 

Уменьшение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов – иного 

движимого 

имущества 

учреждения 



 

 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 105 3 6 349 

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов однократного 

применения (в т.ч. 

сувенирной, 

подарочной 

продукции) 

07090000000000244 

07070000000000244 
2 105 3 6 349 

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов однократного 

применения (в т.ч. 

сувенирной, 

подарочной 

продукции) 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 105 3 6 449 

Уменьшение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов однократного 

применения (в т.ч. 

сувенирной, 

подарочной 

продукции) 

07090000000000244 

07070000000000244 
2 105 3 6 449 

Уменьшение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов однократного 

применения (в т.ч. 

сувенирной, 

подарочной 

продукции) 

Вложения в нефинансовые активы 

07090000000000244 4 106 1 1 310 

Увеличение 

вложений в основные 

средства –  

недвижимое 

имущество 

учреждения 

07090000000000244 4 106 1 1 410 

Уменьшение 

вложений в основные  

средства – 

недвижимое 

имущество  

учреждения 



 

 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 106 2 1 310 

Увеличение вложений в 

основные средства –  

особо ценное движимое 

имущество  

учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 106 2 1 410 

Уменьшение вложений 

в основные  

средства – особо ценное 

движимое  

имущество учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 106 3 1 310 

Увеличение 

вложений в основные 

средства – иное 

движимое 

имущество 

учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 106 3 1 410 

Уменьшение 

вложений в основные 

средства – иное 

движимое 

имущество 

учреждения 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

07090000000000111 4 109 6 1 211 

Затраты на 

заработную плату в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000111 4 109 6 1 266 

Затраты на 

социальные пособия 

и компенсации 

персоналу 

в денежной форме в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000112 4 109 6 1 266 

Затраты социальные 

пособия 

и компенсации 

персоналу 

в денежной форме в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000113 4 109 6 1 222 

Затраты на 

транспортные услуги 

в себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 



 

 

07090000000000113 4 109 6 1 226 

Затраты на прочие 

работы, услуги в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000119 4 109 6 1 213 

Затраты на 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000244 4 109 6 1 222 

Затраты на 

транспортные услуги 

в себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000244 4 109 6 1 226 

Затраты на прочие 

работы, услуги в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000244 4 109 6 1 272 

Затраты по 

расходованию 

материальных 

запасов в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000350 4 109 6 1 296 

Затраты на иные 

выплаты текущего 

характера 

физическим лицам в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07070000000000244 
2 

4 
109 6 2 222 

Затраты на 

транспортные услуги 

в себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07070000000000244 2 109 6 2 225 

Затраты на работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 



 

 

07050000000000224 4 109 6 2 226 

Затраты на прочие 

работы, услуги в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07070000000000244 
2 

4 
109 6 2 226 

Затраты на прочие 

работы, услуги в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07070000000000244 4 109 6 2 271 

Затраты по 

амортизации 

основных средств и 

нематериальных 

активов в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07070000000000244 
2 

4 
109 6 2 272 

Затраты по 

расходованию 

материальных 

запасов в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07070000000000111 2 109 6 3 211 

Затраты на 

заработную плату в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07070000000000119 2 109 6 3 213 

Затраты на 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07070000000000244 
2 

4 
109 6 3 222 

Затраты на 

транспортные услуги 

в себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07050000000000224 4 109 6 3 226 

Затраты на прочие 

работы, услуги в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 



 

 

07070000000000244 
2 

4 
109 6 3 226 

Затраты на прочие 

работы, услуги в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07070000000000244 
2 

4 
109 6 3 272 

Затраты по 

расходованию 

материальных 

запасов в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000111 4 109 6 4 211 

Затраты на 

заработную плату в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000111 4 109 6 4 266 

Затраты на 

социальные пособия 

и компенсации 

персоналу 

в денежной форме в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000119 4 109 6 4 213 

Затраты на 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000112 4 109 6 4 212 

Затраты на прочие 

несоциальные 

выплаты персоналу 

в денежной форме в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000112 4 109 6 4 222 

Затраты на 

транспортные услуги 

в себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 



 

 

07090000000000112 4 109 6 4 226 

Затраты на прочие 

работы, услуги в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000244 4 109 6 4 221 

Затраты на услуги 

связи в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000244 4 109 6 4 223 

Затраты на 

коммунальные услуги 

в себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000244 4 109 6 4 225 

Затраты на работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07050000000000224 

07090000000000224 
4 109 6 4 226 

Затраты на прочие 

работы, услуги в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000244 
2 

4 
109 6 4 271 

Затраты по 

амортизации 

основных средств и 

нематериальных 

активов в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000244 4 109 6 4 272 

Затраты по 

расходованию 

материальных 

запасов в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000851 4 109 6 4 291 

Затраты на налоги, 

пошлины и сборы в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 



 

 

07090000000000111 4 109 6 5 211 

Затраты на 

заработную плату в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000111 4 109 6 5 266 

Затраты на 

социальные пособия 

и компенсации 

персоналу 

в денежной форме в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

07090000000000119 4 109 6 5 213 

Затраты на 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда в 

себестоимости 

готовой продукции, 

работ, услуг 

Раздел 2. Финансовые активы 

Денежные средства учреждения 

00000000000000000 

2 

3 

4 

5 

201 1 1 510 

Поступление 

денежных средств 

учреждения на 

лицевые счета в 

органе казначейства 

00000000000000000 

2 

3 

4 

5 

201 1 1 610 

Выбытие денежных 

средств учреждения с 

лицевых счетов в 

органе казначейства 

00000000000000000 
2 

4 
201 3 4 510 

Поступления 

денежных средств в 

кассу учреждения 

00000000000000000 
2 

4 
201 3 4 610 

Выбытия денежных 

средств из кассы 

учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 201 3 5 510 

Поступления 

денежных 

документов в кассу 

учреждения 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 201 3 5 610 

Выбытия денежных 

документов из кассы 

учреждения 



 

 

Расчеты по доходам 

07090000000000130 

07070000000000130 
4 205 3 1 561 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по 

доходам от оказания 

платных работ, услуг 

участникам 

бюджетного процесса 

07090000000000130 

07070000000000130 
4 205 3 1 661 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

доходам от оказания 

платных работ, услуг 

участникам 

бюджетного процесса 

07070000000000130 2 205 3 1 567 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по 

доходам от оказания 

платных работ, услуг 

физическим лицам 

07070000000000130 2 205 3 1 667 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

доходам от оказания 

платных работ, услуг 

физическим лицам 

07090000000000130 2 205 3 5 561 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по 

условным арендным 

платежам с 

участниками 

бюджетного процесса 

07090000000000130 2 205 3 5 661 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

условным арендным 

платежам с 

участниками 

бюджетного процесса 



 

 

07090000000000130 2 205 3 5 562 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по 

условным арендным 

платежам с 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

07090000000000130 2 205 3 5 662 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

условным арендным 

платежам с 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

07090000000000180 5 205 5 2 561 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по 

прочим доходам с 

участниками 

бюджетного процесса 

07090000000000180 5 205 5 2 661 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

прочим доходам с 

участниками 

бюджетного процесса 

Расчеты по выданным авансам 

07090000000000244 4 206 2 1 564 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на услуги связи с 

иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000244 4 206 2 1 664 

Уменьшение  

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на услуги связи с 

иными 

нефинансовыми 

организациями 



 

 

07070000000000244 4 206 2 2 563 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

по выданным 

авансам на 

транспортные услуги 

финансовым 

и нефинансовым 

организациям 

государственного 

сектора 

07070000000000244 2 206 2 2 564 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по 

выданным авансам 

на транспортные 

услуги иным 

нефинансовым 

организациям 

07070000000000244 4 206 2 2 663 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

выданным авансам 

на транспортные 

услуги финансовым 

и нефинансовым 

организациям 

государственного 

сектора 

07070000000000244 2 206 2 2 664 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

выданным авансам 

на транспортные 

услуги иным 

нефинансовым 

организациям 

07090000000000244 
2 

4 
206 2 3 564 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по 

выданным авансам 

на коммунальные 

услуги иным 

нефинансовым 

организациям 



 

 

07090000000000244 
2 

4 
206 2 3 664 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

выданным авансам 

на коммунальные 

услуги иным 

нефинансовым 

организациям 

07090000000000244 4 206 2 5 562 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на содержание 

имущества 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным 

и автономным 

учреждениям 

07090000000000244 4 206 2 5 662 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на содержание 

имущества 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

07090000000000244 4 206 2 5 564 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам на 

содержание имущества 

иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000244 4 206 2 5 664 

Уменьшение  

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам на  

содержание имущества 

иными 

нефинансовыми 

организациями 



 

 

07050000000000244 

07090000000000244 

07070000000000244 

4 206 2 6 562 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам на 

прочие работы и 

услуги 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным 

и автономным 

учреждениям 

07050000000000244 

07090000000000244 

07070000000000244 

4 206 2 6 662 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на прочие работы и 

услуги 

государственным 

(муниципальным) 

бюджетным 

и автономным 

учреждениям 

07050000000000244 

07090000000000244 

07070000000000244 

4 206 2 6 564 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на прочие работы и 

услуги иным 

нефинансовым 

организациям 

07070000000000244 2 206 2 6 564 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на прочие работы и 

услуги иным 

нефинансовым 

организациям 

07050000000000244 

07090000000000244 

07070000000000244 

4 206 2 6 664 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на прочие работы и 

услуги иным 

нефинансовым 

организациям 



 

 

07070000000000244 2 206 2 6 664 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на прочие работы и 

услуги иным 

нефинансовым 

организациям 

07050000000000244 

07090000000000244 

07070000000000244 

4 206 2 6 566 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на прочие работы и 

услуги 

некоммерческими 

организациям и 

физическими лицами 

– производителями 

работ, услуг 

07050000000000244 

07090000000000244 

07070000000000244 

4 206 2 6 666 

Уменьшение  

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на прочие работы и 

услуги 

некоммерческим 

организациям и 

физическим лицам – 

производителям 

работ, услуг 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 206 3 1 564 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на приобретение ОС 

иным нефинансовым 

организациям 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 206 3 1 664 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на приобретение ОС 

иным нефинансовым 

организациям 



 

 

07090000000000244 2 206 3 1 564 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на приобретение ОС 

иным нефинансовым 

организациям 

07090000000000244 2 206 3 1 664 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на приобретение ОС 

иным нефинансовым 

организациям 

07090000000000244 
2 

4 
206 3 1 566 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на приобретение ОС 

некоммерческим 

организациям и 

физическим лицам – 

производителям 

работ, услуг 

07090000000000244 
2 

4 
206 3 1 666 

Уменьшение  

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на    приобретение 

ОС некоммерческим 

организациям и 

физическим лицам – 

производителям 

работ, услуг 

07090000000000244 4 206 3 4 562 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на приобретение 

материальных 

запасов 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 



 

 

07090000000000244 4 206 3 4 662 

Уменьшение  

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на    приобретение 

материальных 

запасов с 

государственными 

(муниципальными) 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 206 3 4 564 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на приобретение 

материальных 

запасов иным 

нефинансовым 

организациям 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 206 3 4 664 

Уменьшение  

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на    приобретение 

материальных 

запасов иным 

нефинансовым 

организациям 

07070000000000244 2 206 3 4 564 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на приобретение 

материальных 

запасов иным 

нефинансовым 

организациям 

07070000000000244 2 206 3 4 664 

Уменьшение  

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на    приобретение 

материальных 

запасов иным 

нефинансовым 

организациям 



 

 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 206 3 4 566 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам 

на приобретение 

материальных 

запасов 

некоммерческим 

организациям и 

физическим лицам – 

производителям 

работ, услуг. 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 206 3 4 666 

Уменьшение  

дебиторской 

задолженности по  

выданным авансам на    

приобретение 

материальных запасов 

некоммерческим 

организациям и 

физическим лицам – 

производителям работ, 

услуг. 

Расчеты с подотчетными лицами 

07090000000000112 4 208 1 2 567 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц о 

прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в денежной форме 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000112 4 208 1 2 667 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц о 

прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в денежной форме 

по расчетам 

с физическими 

лицами 



 

 

07090000000000112 5 208 1 4 567 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в натуральной форме 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000112 5 208 1 4 667 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в натуральной форме 

по расчетам с 

физическими лицами 

07070000000000244 

07070000000000244 
4 208 2 2 567 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

оплате транспортных 

услуг по расчетам 

с физическими 

лицами 

07070000000000244 

07070000000000244 
4 208 2 2 667 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

оплате транспортных 

услуг по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000112 4 208 2 6 567 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

оплате прочих работ, 

услуг по расчетам с 

физическими лицами 



 

 

07090000000000112 4 208 2 6 667 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

оплате прочих работ, 

услуг по расчетам с 

физическими лицами 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 208 2 6 567 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

оплате прочих работ, 

услуг по расчетам с 

физическими лицами 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 208 2 6 667 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

оплате прочих работ, 

услуг по расчетам с 

физическими лицами 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 208 3 4 567 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 208 3 4 667 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с физическими 

лицами 

07070000000000244 2 208 3 4 567 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с физическими 

лицами 



 

 

07070000000000244 2 208 3 4 667 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000244 

07090000000000350 
4 208 9 6 567 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

оплате прочих 

расходов по 

расчетам с 

физическими лицами 

07090000000000244 

07090000000000350 
4 208 9 6 667 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности 

подотчетных лиц по 

оплате прочих 

расходов по 

расчетам с 

физическими лицами 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

07090000000000140 2 209 4 5 667 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

доходам от прочих 

сумм 

принудительного 

изъятия по расчетам 

с физическими 

лицами 

Прочие расчеты с дебиторами 

07090000000000140 2 210 0 3 661 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

операциям с 

наличными 

денежными 

средствами по 

расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 



 

 

07090000000000140 2 210 0 3 661 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

операциям с 

наличными 

денежными 

средствами 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000111 

07090000000000119 

07090000000000244 

07090000000000350 

07070000000000244 

4 210 0 3 561 

Увеличение 

дебиторской 

задолженности по 

операциям с 

наличными 

денежными 

средствами 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000111 

07090000000000119 

07090000000000244 

07090000000000350 

07070000000000244 

4 210 0 3 661 

Уменьшение 

дебиторской 

задолженности по 

операциям с 

наличными 

денежными 

средствами 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 210 0 6 561 

Увеличение расчетов 

с учредителем 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000000 

07070000000000000 
4 210 0 6 661 

Уменьшение 

расчетов с 

учредителем 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 



 

 

Раздел 3. Обязательства 

Расчеты по принятым обязательствам 

07090000000000111 4 302 1 1 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

заработной плате 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000111 4 302 1 1 837 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

заработной плате 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

07070000000000111 2 302 1 1 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

заработной плате 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

07070000000000111 2 302 1 1 837 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

заработной плате 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000119 4 302 1 3 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000119 4 302 1 3 837 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда по расчетам 

с физическими 

лицами 



 

 

07070000000000119 2 302 1 3 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда по расчетам 

с физическими 

лицами 

07070000000000119 2 302 1 3 837 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000244 4 302 2 1 734 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

услугам связи 

по расчетам с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000244 4 302 2 1 834 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

услугам связи 

по расчетам с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 302 2 2 733 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

транспортным 

услугам по расчетам 

с финансовыми 

и нефинансовыми 

организациями 

государственного 

сектора 



 

 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 302 2 2 833 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

транспортным 

услугам по расчетам 

с финансовыми 

и нефинансовыми 

организациями 

государственного 

сектора 

07070000000000244 2 302 2 2 733 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

транспортным 

услугам по расчетам 

с финансовыми 

и нефинансовыми 

организациями 

государственного 

сектора 

07070000000000244 2 302 2 2 833 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

транспортным 

услугам по расчетам 

с финансовыми 

и нефинансовыми 

организациями 

государственного 

сектора 

07070000000000244 2 302 2 2 734 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

транспортным 

услугам по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07070000000000244 2 302 2 2 834 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

транспортным 

услугам по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 



 

 

07090000000000244 
2 

4 
302 2 3 733 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

коммунальным 

услугам по расчетам 

с финансовыми 

и нефинансовыми 

организациями 

государственного 

сектора 

07090000000000244 
2 

4 
302 2 3 833 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

коммунальным 

услугам по расчетам 

с финансовыми 

и нефинансовыми 

организациями 

государственного 

сектора 

07090000000000244 
2 

4 
302 2 3 734 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

коммунальным 

услугам по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000244 
2 

4 
302 2 3 734 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

коммунальным 

услугам по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000244 4 302 2 5 732 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 



 

 

07090000000000244 4 302 2 5 832 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 

07090000000000244 4 302 2 5 733 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

по расчетам 

с финансовыми 

и нефинансовыми 

организациями 

государственного 

сектора 

07090000000000244 4 302 2 5 833 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

по расчетам 

с финансовыми 

и нефинансовыми 

организациями 

государственного 

сектора 

07090000000000244 4 302 2 5 734 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

по расчетам с иными 

нефинансовыми 

организациями 



 

 

07090000000000244 4 302 2 5 834 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

по расчетам с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000244 4 302 2 5 736 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

по расчетам 

с некоммерческими 

организациями 

и физическими 

лицами — 

производителями 

товаров, работ, услуг 

07090000000000244 4 302 2 5 836 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

по расчетам 

с некоммерческими 

организациями 

и физическими 

лицами — 

производителями 

товаров, работ, услуг 

07090000000000244 4 302 2 5 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

по расчетам 

с физическими 

лицами 



 

 

07090000000000244 4 302 2 5 837 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

07050000000000244 

07090000000000244 

07070000000000244 

4 302 2 6 732 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 

07050000000000244 

07090000000000244 

07070000000000244 

4 302 2 6 832 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 

07070000000000244 2 302 2 6 732 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 

07070000000000244 2 302 2 6 832 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 



 

 

07050000000000244 

07090000000000244 

07070000000000244 

4 302 2 6 734 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07050000000000244 

07090000000000244 

07070000000000244 

4 302 2 6 834 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07050000000000244 

07090000000000244 
4 302 2 6 736 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с некоммерческими 

организациями 

и физическими 

лицами — 

производителями 

товаров, работ, услуг 

07050000000000244 

07090000000000244 
4 302 2 6 836 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с некоммерческими 

организациями 

и физическими 

лицами — 

производителями 

товаров, работ, услуг 

07070000000000244 2 302 2 6 736 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с некоммерческими 

организациями 

и физическими 

лицами — 

производителями 

товаров, работ, услуг 



 

 

07070000000000244 2 302 2 6 836 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с некоммерческими 

организациями 

и физическими 

лицами — 

производителями 

товаров, работ, услуг 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 302 2 6 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 302 2 6 837 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с физическими 

лицами 

07070000000000244 2 302 2 6 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с физическими 

лицами 

07070000000000244 2 302 2 6 837 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим работам, 

услугам по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000244 
2 

4 
302 3 1 734 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

основных средств 

по расчетам с иными 

нефинансовыми 

организациями 



 

 

07090000000000244 
2 

4 
302 3 1 834 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

основных средств 

по расчетам с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000244 
2 

4 
302 3 1 736 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

основных средств 

по расчетам 

с некоммерческими 

организациями 

и физическими 

лицами — 

производителями 

товаров, работ, услуг 

07090000000000244 
2 

4 
302 3 1 836 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

основных средств 

по расчетам 

с некоммерческими 

организациями 

и физическими 

лицами — 

производителями 

товаров, работ, услуг 

07090000000000244 4 302 3 4 732 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 



 

 

07090000000000244 4 302 3 4 832 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 302 3 4 734 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000244 

07070000000000244 
4 302 3 4 834 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07070000000000244 2 302 3 4 734 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07070000000000244 2 302 3 4 834 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 



 

 

07090000000000244 

07070000000000244 

2 

4 
302 3 4 736 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с некоммерческими 

организациями 

и физическими 

лицами — 

производителями 

товаров, работ, услуг 

07090000000000244 

07070000000000244 

2 

4 
302 3 4 836 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

приобретению 

материальных 

запасов по расчетам 

с некоммерческими 

организациями 

и физическими 

лицами — 

производителями 

товаров, работ, услуг 

07090000000000111 

07090000000000112 
4 302 6 6 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

социальным 

пособиям и 

компенсациям 

персоналу в 

денежной форме 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000111 

07090000000000112 
4 302 6 6 837 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

социальным 

пособиям и 

компенсациям 

персоналу в 

денежной форме 

по расчетам 

с физическими 

лицами 



 

 

07070000000000111 2 302 6 6 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

социальным 

пособиям и 

компенсациям 

персоналу в 

денежной форме 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

07070000000000111 2 302 6 6 837 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

социальным 

пособиям и 

компенсациям 

персоналу в 

денежной форме 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

Расчеты по платежам в бюджеты 

07090000000000111 

07090000000000119 

07090000000000244

07070000000000244 

4 303 0 1 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

налогу на доходы 

физических лиц 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000111 

07090000000000119 

07090000000000244

07070000000000244 

4 303 0 1 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

налогу на доходы 

физических лиц 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07070000000000111 

07070000000000119 

07070000000000244 

07090000000000853 

2 303 0 1 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

налогу на доходы 

физических лиц 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 



 

 

07070000000000111 

07070000000000119 

07070000000000244 

07090000000000853 

2 303 0 1 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

налогу на доходы 

физических лиц 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000119 4 303 0 2 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000119 4 303 0 2 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 



 

 

07070000000000119 

07090000000000853 
2 303 0 2 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07070000000000119 

07090000000000853 
2 303 0 2 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000130 2 303 0 3 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

налогу на прибыль 

организаций 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000130 2 303 0 3 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

налогу на прибыль 

организаций 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 



 

 

07090000000000852 2 303 1 5 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим платежам в 

бюджет 

(Государственная 

пошлина) 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000852 2 303 1 5 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим платежам в 

бюджет 

(Государственная 

пошлина) по 

расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000853 2 303 2 5 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим платежам в 

бюджет (Пени, 

штрафы, санкции по 

налоговым 

платежам) по 

расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000853 2 303 2 5 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

прочим платежам в 

бюджет (Пени, 

штрафы, санкции по 

налоговым 

платежам) по 

расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 



 

 

07090000000000119 4 303 0 6 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний по 

расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000119 4 303 0 6 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний по 

расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07070000000000119 

07090000000000853 
2 303 0 6 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний по 

расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 



 

 

07070000000000119 

07090000000000853 
2 303 0 6 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний по 

расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000119 

07070000000000119 

07090000000000244 

4 303 0 7 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

медицинское 

страхование в 

Федеральный ФОМС 

по расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000119 

07070000000000119 

07090000000000244 

4 303 0 7 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

медицинское 

страхование в 

Федеральный ФОМС 

по расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 



 

 

07070000000000119 

07070000000000244 

07090000000000853 

2 303 0 7 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

медицинское 

страхование в 

Федеральный ФОМС 

по расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07070000000000119 

07070000000000244 

07090000000000853 

2 303 0 7 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

медицинское 

страхование в 

Федеральный ФОМС 

по расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000119 

07070000000000244 

07090000000000244 

4 303 1 0 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

пенсионное 

страхование на 

выплату страховой 

части трудовой 

пенсии по расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07070000000000119 

07070000000000244 

07090000000000244 

4 303 1 0 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

пенсионное 

страхование на 

выплату страховой 

части трудовой 

пенсии по расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 



 

 

07070000000000119 

07070000000000244 

07090000000000853 

2 303 1 0 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

пенсионное 

страхование на 

выплату страховой 

части трудовой 

пенсии по расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07070000000000119 

07070000000000244 

07090000000000853 

2 303 1 0 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

страховым взносам 

на обязательное 

пенсионное 

страхование на 

выплату страховой 

части трудовой 

пенсии по расчетам с 

участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000851 
2 

4 
303 1 2 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

налогу на имущество 

организаций 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000851 
2 

4 
303 1 2 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

налогу на имущество 

организаций 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 



 

 

07090000000000851 4 303 1 3 731 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

земельному налогу 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

07090000000000851 4 303 1 3 831 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

земельному налогу 

по расчетам 

с участниками 

бюджетного 

процесса 

Прочие расчеты с кредиторами 

00000000000000000 3 304 0 1 732 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

средствам, 

полученным во 

временное 

распоряжение 

по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 

00000000000000000 3 304 0 1 832 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

средствам, 

полученным во 

временное 

распоряжение 

по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 



 

 

00000000000000000 3 304 0 1 734 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

средствам, 

полученным во 

временное 

распоряжение 

по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 

00000000000000000 3 304 0 1 834 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

средствам, 

полученным во 

временное 

распоряжение 

по расчетам 

с государственными 

(муниципальными) 

бюджетными 

и автономными 

учреждениями 

07090000000000111 4 304 0 3 734 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

удержаниям из 

выплат по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000111 4 304 0 3 834 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

удержаниям из 

выплат по расчетам 

с иными 

нефинансовыми 

организациями 

07090000000000111 

07090000000000119 
4 304 0 3 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности по 

удержаниям из 

выплат по оплате 

труда по расчетам 

с физическими 

лицами 



 

 

07090000000000111 

07090000000000119 
4 304 0 3 837 

Уменьшение 

кредиторской 

задолженности по 

удержаниям из 

выплат по оплате 

труда по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000244 4 304 0 6 737 

Увеличение 

кредиторской 

задолженности 

прочих кредиторов 

по оплате труда 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

07090000000000244 4 304 0 6 837 

Уменьшение  

кредиторской 

задолженности 

прочих кредиторов 

по оплате труда 

по расчетам 

с физическими 

лицами 

Раздел 4. Финансовый результат 

Финансовый результат экономического субъекта 

07090000000000130 

07070000000000130 
4 401 1 0 131 

Доходы текущего 

финансового года от 

оказания платных 

услуг 

07070000000000130 2 401 1 0 131 

Доходы текущего 

финансового года от 

оказания платных 

услуг 

07090000000000130 2 401 1 0 135 

Доходы текущего 

финансового года  

по условным 

арендным платежам 

07090000000000140 2 401 1 0 145 

Доходы текущего 

финансового года  

от сумм 

принудительного 

изъятия 

07090000000000150 5 401 1 0 152 

Доходы текущего 

финансового года   

от сектора 

государственного 

управления 



 

 

07090000000000150 2 401 1 0 155 

Доходы текущего 

финансового года  

от иных резидентов 

(за исключением 

сектора 

государственного 

управления 

и организаций 

государственного 

сектора) 

07090000000000150 
2 

4 
401 1 0 191 

Доходы текущего 

финансового года   

от безвозмездных 

неденежных 

поступлений 

текущего характера 

от сектора 

государственного 

управления 

и организаций 

государственного 

сектора 

07090000000000150 
2 

4 
401 1 0 192 

Доходы текущего 

финансового года   

от безвозмездных 

неденежных 

поступлений 

текущего характера 

от организаций 

(за исключением 

сектора 

государственного 

управления 

и организаций 

государственного 

сектора) 

07090000000000173 

07070000000000173 
4 401 1 0 173 

Доходы текущего 

финансового года  

по результатам 

пересчета 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

загранучреждений 



 

 

07070000000000173 2 401 1 0 173 

Доходы текущего 

финансового года  

по результатам 

пересчета 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

загранучреждений 

07090000000000176 

07070000000000176 
4 401 1 0 176 

Доходы текущего 

финансового года  

от оценки активов 

и обязательств 

07090000000000119 5 401 2 0 213 

Расходы текущего 

финансового года 

на выплаты 

по оплате труда 

07090000000000112 5 401 2 0 214 

Расходы текущего 

финансового года по 

выплатам персоналу 

в натуральной форме 

07090000000000244 4 401 2 0 223 

Расходы текущего 

финансового года по 

коммунальным 

услугам 

07090000000000112 4 401 2 0 266 

Расходы текущего 

финансового года по 

компенсации 

персоналу 

в денежной форме 

07090000000000244 4 401 2 0 272 

Расходы текущего 

финансового года по 

расходованию 

материальных 

запасов 

07090000000000851 
2 

4 
401 2 0 291 

Расходы текущего 

финансового года по 

налогам, пошлинам 

и сборам 



 

 

07090000000000853 2 401 2 0 292 

Расходы текущего 

финансового года по 

штрафам 

за нарушение 

законодательства 

о налогах и сборах, 

законодательства 

о страховых взносах 

00000000000000000 0 401 3 0 000 

Финансовый 

результат прошлых 

отчетных периодов 

07090000000000130 

07070000000000130 
4 401 4 0 131 

Доходы будущих 

периодов 

от оказания платных 

услуг (работ) 

07090000000000180 5 401 4 0 152 

Доходы будущих 

периодов 

бюджетным 

и автономным 

учреждениям 

от сектора 

государственного 

управления 

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта 

Обязательства 

07070000000000111 2 502 1 1 211 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

оплате труда 

07090000000000111 4 502 1 1 211 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

оплате труда 

07090000000000111 4 502 1 1 266 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

социальным 

пособиям 

и компенсациям 

персоналу 

в денежной форме 



 

 

07090000000000112 4 502 1 1 212 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в денежной форме 

07090000000000112 5 502 1 1 214 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в натуральной форме 

07090000000000112 4 502 1 1 222 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 

07090000000000112 4 502 1 1 226 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим работам, 

услугам 

07090000000000112 4 502 1 1 266 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

социальным 

пособиям 

и компенсациям 

персоналу 

в денежной форме 

07090000000000113 4 502 1 1 226 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим работам, 

услугам 



 

 

07070000000000119 2 502 1 1 213 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда текущего 

финансового года 

07090000000000119 
4 

5 
502 1 1 213 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда текущего 

финансового года 

07090000000000244 4 502 1 1 221 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

услугам связи 

07070000000000244 2 502 1 1 222 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 502 1 1 222 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 

07090000000000244 
2 

4 
502 1 1 223 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

коммунальным 

услугам 

07090000000000244 4 502 1 1 225 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 



 

 

07070000000000244 
2 

4 
502 1 1 226 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим работам, 

услугам 

07090000000000244 
2 

4 
502 1 1 226 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим работам, 

услугам 

07090000000000244 4 502 1 1 296 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

иным выплатам 

текущего характера 

физическим лицам 

07090000000000244 4 502 1 1 310 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости основных 

средств 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 502 1 1 341 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости 

лекарственных 

препаратов 

и материалов, 

применяемых 

в медицинских целях 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 502 1 1 342 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости продуктов 

питания 



 

 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
502 1 1 346 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
502 1 1 349 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

07090000000000350 4 502 1 1 296 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

иным выплатам 

текущего характера 

физическим лицам 

07090000000000851 
2 

4 
502 1 1 291 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

налогам, пошлинам 

и сборам 

07090000000000853 2 502 1 1 292 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

штрафам 

за нарушение 

законодательства 

о налогах и сборах, 

законодательства 

о страховых взносах 

07070000000000111 2 502 1 2 211 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

оплате труда 



 

 

07090000000000111 4 502 1 2 211 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

оплате труда 

07090000000000111 4 502 1 2 266 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

социальным 

пособиям 

и компенсациям 

персоналу 

в денежной форме 

07090000000000112 4 502 1 2 212 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в денежной форме 

07090000000000112 5 502 1 2 214 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в натуральной форме 

07090000000000112 4 502 1 2 222 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 

07090000000000112 4 502 1 2 226 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим работам, 

услугам 



 

 

07090000000000112 4 502 1 2 266 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

социальным 

пособиям 

и компенсациям 

персоналу 

в денежной форме 

07090000000000113 4 502 1 2 226 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим работам, 

услугам 

07070000000000119 2 502 1 2 213 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда текущего 

финансового года 

07090000000000119 
4 

5 
502 1 2 213 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда текущего 

финансового года 

07090000000000244 4 502 1 2 221 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

услугам связи 

07070000000000244 2 502 1 2 222 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 502 1 2 222 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 



 

 

07090000000000244 
2 

4 
502 1 2 223 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

коммунальным 

услугам 

07090000000000244 4 502 1 2 225 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
502 1 2 226 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим работам, 

услугам 

07090000000000244 4 502 1 2 296 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

иным выплатам 

текущего характера 

физическим лицам 

07090000000000244 4 502 1 2 310 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости основных 

средств 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 502 1 2 341 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости 

лекарственных 

препаратов 

и материалов, 

применяемых 

в медицинских целях 



 

 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 502 1 2 342 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости продуктов 

питания 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
502 1 2 346 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
502 1 2 349 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

07090000000000350 4 502 1 2 296 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

иным выплатам 

текущего характера 

физическим лицам 

07090000000000851 
2 

4 
502 1 2 291 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

налогам, пошлинам 

и сборам 



 

 

07090000000000853 2 502 1 2 292 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

штрафам 

за нарушение 

законодательства 

о налогах и сборах, 

законодательства 

о страховых взносах 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 502 1 7 222 

Принимаемые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 

07090000000000244 4 502 1 7 225 

Принимаемые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
502 1 7 226 

Принимаемые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

прочим работам, 

услугам 

07090000000000244 4 502 1 7 310 

Принимаемые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости основных 

средств 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
502 1 7 346 

Принимаемые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 



 

 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
502 1 7 349 

Принимаемые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

07070000000000130

07090000000000130 

2 

4 
504 1 1 131 

Сметные (плановые, 

прогнозные) 

назначения по 

доходам 

(поступлениям) по 

доходам от оказания 

платных услуг 

(работ) 

07090000000000130 2 504 1 1 135 

Сметные (плановые, 

прогнозные) 

назначения по 

доходам 

(поступлениям) по 

доходам 

по условным 

арендным платежам 

07090000000000140 2 504 1 1 145 

Сметные (плановые, 

прогнозные) 

назначения по 

доходам 

(поступлениям) по 

прочим доходам 

от сумм 

принудительного 

изъятия 



 

 

07090000000000150 2 504 1 1 155 

Сметные (плановые, 

прогнозные) 

назначения по 

доходам 

(поступлениям) по 

поступлениям 

текущего характера 

от иных резидентов 

(за исключением 

сектора 

государственного 

управления 

и организаций 

государственного 

сектора) 

07090000000000180 5 504 1 1 152 

Сметные (плановые, 

прогнозные) 

назначения по 

доходам 

(поступлениям) по 

поступлениям 

текущего характера 

бюджетным 

и автономным 

учреждениям 

от сектора 

государственного 

управления 

07090000000000111 4 504 1 2 211 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по заработной плате  

07070000000000111 2 504 1 2 211 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по заработной плате  

07090000000000111 4 504 1 2 266 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по социальным 

пособиям 

и компенсациям 

персоналу 

в денежной форме 



 

 

07090000000000112 4 504 1 2 212 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в денежной форме 

07090000000000112 5 504 1 2 214 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в натуральной форме 

07090000000000112 4 504 1 2 222 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по транспортным 

услугам 

07090000000000112 4 504 1 2 226 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по прочим работам, 

услугам 

07090000000000112 4 504 1 2 266 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по социальным 

пособиям и 

компенсациям 

персоналу в 

денежной форме 

07090000000000113 4 504 1 2 222 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по транспортным 

услугам 

07090000000000113 4 504 1 2 226 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по прочим работам, 

услугам 

07090000000000119 
4 

5 
504 1 2 213 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по начислениям 

на выплаты 

по оплате труда 



 

 

07070000000000119 2 504 1 2 213 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по начислениям 

на выплаты 

по оплате труда 

07090000000000244 4 504 1 2 221 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по услугам связи 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 504 1 2 222 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по транспортным 

услугам 

07070000000000244 2 504 1 2 222 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по транспортным 

услугам 

07090000000000244 
2 

4 
502 1 2 223 

Принятые 

обязательства на 

текущий 

финансовый год по 

коммунальным 

услугам 

07090000000000244 
2 

4 
504 1 2 225 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по работам, услугам 

по содержанию 

имущества 

07070000000000244 
2 

4 
504 1 2 225 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по работам, услугам 

по содержанию 

имущества 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
504 1 2 226 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по работам, услугам 

по прочим работам, 

услугам 



 

 

07090000000000244 4 504 1 2 310 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по работам, услугам 

по увеличению 

стоимости основных 

средств 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 504 1 2 341 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по увеличению 

стоимости 

лекарственных 

препаратов 

и материалов, 

применяемых 

в медицинских целях 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 504 1 2 342 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по увеличению 

стоимости продуктов 

питания 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
504 1 2 346 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по увеличению 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
504 1 2 349 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по увеличению 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

07090000000000350 4 504 1 2 296 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по иным выплатам 

текущего характера 

физическим лицам 



 

 

07090000000000851 
2 

4 
504 1 2 291 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по налогам, 

пошлинам и сборам 

07090000000000853 2 504 1 2 292 

Сметные (плановые) 

назначения по 

расходам (выплатам) 

по штрафам 

за нарушение 

законодательства 

о налогах и сборах, 

законодательства 

о страховых взносах 

Право на принятие обязательств 

07070000000000111 2 506 1 0 211 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

заработной плате 

07090000000000111 4 506 1 0 211 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

заработной плате 

07090000000000111 4 506 1 0 266 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

социальным 

пособиям и 

компенсациям 

персоналу в 

денежной форме 

07090000000000112 
4 

5 
506 1 0 212 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

прочим 

несоциальным 

выплатам персоналу 

в денежной форме 

07090000000000112 4 506 1 0 222 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 



 

 

07090000000000112 4 506 1 0 226 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

работам, услугам по 

прочим работам, 

услугам 

07090000000000112 4 506 1 0 266 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

социальным 

пособиям и 

компенсациям 

персоналу в 

денежной форме 

07090000000000113 4 506 1 0 222 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 

07090000000000113 4 506 1 0 266 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

социальным 

пособиям и 

компенсациям 

персоналу в 

денежной форме 

07090000000000119 
4 

5 
506 1 0 213 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда 

07070000000000119 2 506 1 0 213 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

начислениям на 

выплаты по оплате 

труда 



 

 

07090000000000244 4 506 1 0 221 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

услугам связи 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 506 1 0 222 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 

07070000000000244 2 506 1 0 222 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

транспортным 

услугам 

07070000000000244 2 506 1 0 223 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

коммунальным 

услугам 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
506 1 0 225 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

работам, услугам по 

содержанию 

имущества 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
506 1 0 226 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

работам, услугам по 

прочим работам, 

услугам 

07090000000000244 4 506 1 0 296 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

работам, услугам по 

иным выплатам 

текущего характера 

физическим лицам 



 

 

07090000000000244 4 506 1 0 310 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

работам, услугам по 

увеличению 

стоимости основных 

средств 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 506 1 0 341 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

работам, услугам по 

увеличению 

стоимости 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

07070000000000244 

07090000000000244 
4 506 1 0 342 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

работам, услугам по 

увеличению 

стоимости продуктов 

питания 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
506 1 0 346 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

07070000000000244 

07090000000000244 

2 

4 
506 1 0 349 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по 

увеличению 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 



 

 

07090000000000350 4 506 1 0 296 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по  

иным выплатам 

текущего характера 

физическим лицам 

07090000000000851 
2 

4 
506 1 0 291 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по  

налогам, пошлинам 

и сборам 

07090000000000853 2 506 1 0 292 

Право на принятие 

обязательств на 

текущий 

финансовый год по  

штрафам за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

законодательства о 

страховых взносах 

Утвержденный объем финансового обеспечения 

07070000000000130 

07090000000000130 

2 

4 
507 1 0 131 

Утвержденный 

объем финансового 

обеспечения на 

текущий 

финансовый год по 

доходам от оказания 

платных услуг 

(работ) 

07090000000000130 2 507 1 0 135 

Утвержденный 

объем финансового 

обеспечения на 

текущий 

финансовый год по 

доходам по 

условным арендным 

платежам 

07090000000000140 2 507 1 0 145 

Утвержденный 

объем финансового 

обеспечения на 

текущий 

финансовый год по 

прочим доходам 

от сумм 

принудительного 

изъятия 



 

 

07090000000000150 2 507 1 0 155 

Утвержденный 

объем финансового 

обеспечения на 

текущий 

финансовый год по 

поступлениям 

текущего характера 

от иных резидентов 

(за исключением 

сектора 

государственного 

управления 

и организаций 

государственного 

сектора) 

07090000000000180 4 507 1 0 152 

Утвержденный 

объем финансового 

обеспечения на 

текущий 

финансовый год по 

поступлениям 

текущего характера 

бюджетным 

и автономным 

учреждениям 

от сектора 

государственного 

управления 

Получено финансового обеспечения 

07070000000000130 

07090000000000130 

2 

4 
508 1 0 131 

Получено 

финансового 

обеспечения 

текущего 

финансового года по 

доходам от оказания 

платных услуг 

(работ) 

07090000000000130 2 507 1 0 135 

Получено 

финансового 

обеспечения 

текущего 

финансового года по 

доходам по 

условным арендным 

платежам 



 

 

07090000000000140 2 507 1 0 145 

Получено 

финансового 

обеспечения 

текущего 

финансового года по 

прочим доходам 

от сумм 

принудительного 

изъятия 

07090000000000150 2 507 1 0 155 

Получено 

финансового 

обеспечения 

текущего 

финансового года по 

поступлениям 

текущего характера 

от иных резидентов 

(за исключением 

сектора 

государственного 

управления 

и организаций 

государственного 

сектора) 

07090000000000180 4 507 1 0 152 

Получено 

финансового 

обеспечения 

текущего 

финансового года по 

поступлениям 

текущего характера 

бюджетным 

и автономным 

учреждениям 

от сектора 

государственного 

управления 

Забалансовые счета 

№  

п/п 

Наименование счета Номер 

счета 

1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение  02 

3 Бланки строгой отчетности 03 

4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

5 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

6 Путевки неоплаченные 08 



 

 

7 Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

8 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

9 Задолженность, не востребованная кредиторами 20 

10 Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно в 

эксплуатации 

21 

11 Периодические издания для пользования 23 

12 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26 

13 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) 

27 

  

 Забалансовые счета при отражении бухгалтерских записей 

формируются с учетом кода финансового обеспечения (КФО): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

 


