
 Приложение 1 
Утверждено приказом 
директора школы 
от 12.01.2015 № 1-ОрД 

Положение 
об учетной политике МБОУ СОШ № 196 

Общие положения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» - является 
бюджетным учреждением. 
Основными документами, регламентирующими вопросы бухгалтерского учета 
в учреждении, являются: 

- Бюджетный кодекс РФ; 
- Гражданский кодекс РФ; 
-Федеральный закон 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";  
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
- Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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", с учётом изменений в соответствии с Приказом Минфина 
России от 29.08.2014 № 89 (Единый план счетов и Инструкция N 157н ); 

- Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению" (План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкция N 174н); 

- Приказ Минфина России от 21.12.2012 N 171н "Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";  

- Приказ Минфина России от 15.12.2010 N 173н "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 академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 
указаний по их применению"; 

- Инструкция N 157н содержит обязательные общие требования к 
отражению в учете хозяйственных операций на счетах Единого плана счетов, а 
также общие способы и правила организации и ведения бухгалтерского учета 
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех операций с 
активами и обязательствами; 

- Инструкция N 174н устанавливает единый порядок ведения 
бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, а также его нормативно-
правовое регулирование. 

Данное положение регламентирует учетную политику в МБОУ СОШ № 
196 с 2015 года. 



1. Организация бухгалтерского учета 
1.1. Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется бухгалтерией, 
возглавляемой главным бухгалтером с непосредственным подчинением 
руководителю. 
1.2. Деятельность работников бухгалтерии учреждения  регламентируется их 
должностными инструкциями. 
1.3. Бухгалтерский учёт осуществляется в соответствии с Планом финансово-
хозяйственной деятельности  учреждения. 
1.4. Бухгалтерский учет в учреждении  ведется в соответствии с Рабочим 
планом счетов бухгалтерского учета, приведенным в Приложении 1 к 
настоящей Учетной политике, разработанным на основе Единого плана счетов 
бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 
N 157н, и счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного 
Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н. (Основание: п.3,абз.3п.б, абз. 1,3 
п.332 Инструкции N 157н, п.3. Приказа N 174н) 
1.5. При формировании номеров счетов применяются: 
а) следующие коды функциональной бюджетной классификации  (КФО): 
-   код 2- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
-   код 3- средства, находящиеся во временном распоряжении; 
-   код 4- субсидии на выполнение муниципального задания;   
-   код 5- субсидии на иные цели; 
-   код 6- бюджетные инвестиции 
б) следующие коды признака счёта (КПС): 
- для учёта операций по бюджетным средствам:   
      произвольные                                                       -89100000000000000 
-   для учёта операций по приносящей доход деятельности: 
      Услуги по сдаче в аренду имущества                -89100000000000000; 
      Образовательные услуги                                     -89100000000000001; 
      Услуги школьной столовой                                -89100000000000002; 
      Содержание (дошк./отделение)                          -89100000000000003; 
      Возмещение расходов арендаторами  
      по налогам и коммунальным услугам               -89100000000000004; 
      Дополнительные платные услуги                      -89100000000000005; 
       Готовая продукция (ЛДП)                                 -89100000000000006; 
      Пожертвование на реализацию проекта 
      «Весёлая дорога в страну Здорового Питания» - 89100000000000007. 
1.6. Для ведения бухгалтерского учёта применяются: 
а) унифицированные формы первичных документов и учётных регистров, 
утверждённые Приказом Минфина РФ N 173н; 
б) формы, утверждённые учётной политикой учреждения (формы, которые не 
унифицированы) с соблюдением требований ч.2 ст.9 Федерального закона N 
402-ФЗ, абз.2 п. 7 Инструкции N 157н. (приложения № 2, № 3) 
1.7. Первичные и сводные документы в учреждении составляются: 
а) ручным способом (накопительные ведомости по приходу и расходу 
продуктов питания); 
б) автоматизированным способом с применением программы: 1С (все 
остальные). 



Регистры бухгалтерского учёта, составленные автоматизированным способом, 
распечатываются на бумажных носителях по окончании отчётного периода.  
1.8. Перечень учетных документов и порядок их представления в бухгалтерию 
регламентируется перечнем документов и порядком их представления в 
бухгалтерию школы (приложение № 4). 
в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела, но не менее пяти лет, согласно п.14 
Инструкции N 157н  и п.1 ст.29 Закона о бухгалтерском учете. 
1.9. Ответственным лицом за соблюдение лимита остатка наличных денежных 
средств в кассе учреждения назначается бухгалтер Яшина Г.В. 
1.10. Использование выданных доверенностей на получение товарно-
материальных ценностей и представление отчетности по ним производятся в 
следующие сроки:                                                                                                            
- в течение 10  календарных дней с момента получения доверенности. 
1.11. Ответственность за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности 
возлагается: 

 за бланки доверенностей – на Яшину Г.В., бухгалтера;  
 за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним – на Яшину Г.В., бухгалтера; 
  за бланки квитанций (ф. 0504510) – на Яшину Г.В., бухгалтера. 

1.12. Выдача наличных денежных средств под отчёт из кассы не производится. 
1.13.Выдача (в пределах ожидаемых фактических расходов)  и возмещение 
командировочных расходов в подотчёт производится  путём перечисления 
денежных средств на заработную карту сотрудника (п.105 Инструкции № 174)  
в размерах  и в Порядке, согласно законодательства РФ.   
1.14. Предоставление отчётности (авансовый отчёт) подотчётным лицом по 
командировочным расходам производится в течение трёх рабочих дней  со дня 
возвращения из командировки.  
1.15. Квартальная и годовая отчётность формируется на бумажных носителях и 
в электронном виде. Она предоставляется учредителю в установленные сроки 
после утверждения руководителем. 
1.16. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
1.17. Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета осуществляется на последний календарный день каждого 
месяца. 
1.18. Бухгалтерский учет исполнения сметы расходов осуществляется 
учреждением по журнальной системе. 
1.19. По истечении каждого отчётного месяца первичные учётные документы, 
относящиеся к соответствующим журналам операций, регистры бухгалтерского 
учёта, составленные автоматизированным способом, распечатываются на 
бумажных носителях, подбираются и брошюруются. В журнале операций по 
выбытию и перемещению подшивается товарная накладная, на основании 
которой приходуется товар, по основным средствам дополнительно акт приёма-
передачи объекта основных средств, а в журнале операций с поставщиками и 
подрядчиками подшивается счёт-фактура. 
1.20. Для сверки данных аналитического и синтетического учета: 

- по счетам учета нефинансовых активов ежеквартально составляется 



Оборотная ведомость (ф. 0504035). 
1.21. Хранение первичных (сводных) учётных документов, регистров 
бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности учреждения осуществляется 
в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, 
согласно п.14 Инструкции N 157н  и п.1 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете. 
1.22. Бухгалтерский учет ведется непрерывно на всех счетах методом двойной 
записи (в рублях и копейках). 
1.23. При обработке учетной информации в бухгалтерии применяется 
компьютерная техника с применением программ 1С-Предприятие- 
Бухгалтерский учёт(бюджет), Зарплата +Кадры, Школьная столовая. 
2. Проведение инвентаризации 
2.1. Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств 
производится в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и обязательств». 
2.2. В целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и 
отчетности инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
проводиться в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (наличных денег – ежеквартально, внезапной ревизией; основных 
средств – ежегодно, по состоянию на 1 декабря; ТМЦ – ежегодно, обязательств 
– ежегодно, в соответствии с графиком). 
2.3. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового 
контроля в учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная 
(инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно 
отдельным приказом руководителя учреждения. 
2.4. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 
активов утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя 
учреждения. 
2.5. Внеплановые инвентаризации проводятся в следующих случаях: при смене 
материально-ответственного лица, реорганизации, ликвидации, в случаях 
стихийного бедствия и т.д. 
2.6. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 
наличием имущества и данным бухгалтерского учета отражаются на 
соответствующих субсчетах: 
а) излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения 
инвентаризации, и соответствующая сумма относится на увеличение 
финансирования с последующим установлением причин возникновения 
излишка и виновных лиц. 
Формирование текущей рыночной стоимости производится на основе цены, 
действующей на дату поступления имущества, на данный или аналогичный вид 
имущества. Данные о действующей цене имущества должны быть 
подтверждены документально или экспертным путем. 
б) недостача материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, 
а также порча сверх норм естественной убыли относится на виновных лиц. В 
тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с виновных 
лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на уменьшение 
финансирования. 



3. Методика ведения бухгалтерского учёта 
3.1. К основным средствам относятся материальные объекты основных фондов, 
используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или 
оказании услуг, либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в 
эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду независимо от 
стоимости объектов основных средств со сроком полезного использования 
более 12 месяцев. 
3.2. Учёт основных средств производится с разделением на: 
- недвижимое имущество; 
- особо ценное движимое имущество; 
- иное движимое имущество. 
3.3.  Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 
движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно 
и объектов библиотечного фонда, присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер, состоящий из 11 знаков: 

1-е пять знаков - код синтетического счета (соответствует 19-23-му разряду 
номеру счета бюджетного учёта): с 1-3 знак код вида счёта, 4 знак- код группы: 
"1" - недвижимое имущество учреждения, "2" - особо ценное движимое 
имущество учреждения, "3" - иное движимое имущество учреждения); 

6 - 11-й знаки - порядковый номер (000001 - 999999). 
3.4. Учет объектов основных средств стоимостью до 3 000 руб., включительно 
выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально ответственным 
лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введённого в 
эксплуатацию объекта. 
3.5. Земельный участок, используемый учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в том числе расположенный под объектами 
недвижимости), учитывается на счете 4.103.11 "Земля - недвижимое имущество 
учреждения" по его кадастровой стоимости на основании свидетельства о 
государственной регистрации права". 
3.6. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по 
первоначальной стоимости, т.е. по фактическим расходам на их приобретение с 
учётом доставки до места использования, включая расходы по страхованию 
доставки, сооружение и изготовление, включая налог на добавленную 
стоимость, а объекты, которые подверглись переоценке – по восстановительной 
стоимости. Изменение первоначальной стоимости основных средств 
допускается лишь в случаях переоценки, достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации и частичной ликвидации, соответствующих 
объекту. Расходы по капитальному ремонту на увеличение стоимости не 
относятся; первоначальная стоимость основного средства отражается на счете 
101.00.  
3.7.Стоимость приобретаемых устройств и увеличения оперативной памяти для 
компьютеров относится на увеличение балансовой стоимости основного 
средства. 
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного 
использования которых существенно отличаются, каждая такая часть 
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  
3.8. В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых 



субсидий сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится 
с кода вида деятельности «5» - субсидии на иные цели на код вида 
деятельности «4» - субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к 
Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 
3.9. При приобретении (создании) основных средств за счет средств, 
полученных более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, 
сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кодов вида деятельности 
«2» и «5»  на код вида деятельности»4». 
3.10. Аналитический учёт основных средств ведётся на инвентарных карточках, 
которые распечатываются 1 раз в конце года. 
3.11. Срок полезного использования объекта основных средств определяется по 
максимальным срокам полезного использования, установленным для данного 
объекта Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1;  
3.12. Начисление амортизации производится линейным способом. По объектам 
основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: 
а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 
предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: 

 стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой 
стоимости объекта при принятии к учету;  

 стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в 
установленном порядке нормами амортизации;  
б) на объекты движимого имущества: 

 на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. 
включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в 
эксплуатацию;  

 на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. – в 
соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 
амортизации;  

 на объекты основных средств стоимостью до 3 000 рублей включительно, 
за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – не 
начисляется;  

 на иные объекты основных средств стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. 
включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в 
эксплуатацию.  
3.13. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 
устанавливаемые Правительством РФ. 
3.14. Стоимость объектов основных средств, поступивших безвозмездно или по 
договору дарения, излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации, 
определяется в соответствии с п. 25 Инструкции № 157н.  
3.15. Ввод в эксплуатацию объектов основных средств, в связи с отсутствием 
складских помещений в учреждении, оформляется в учёте одновременно с 
принятием к учёту:  
стоимостью до  3000,00рублей - с формированием акта приёма-передачи групп 
объектов основных средств ф. ОС-1б; 



стоимостью свыше  3000,00рублей - с формированием акта приёма-передачи 
объекта основных средств ф. ОС-1. 
3.16. Списание объектов движимого имущества, не относящихся к особо 
ценному движимому имуществу, производится учреждением без согласования 
с учредителем. 
3.17. Списание недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждением учредителем либо приобретенного за счет средств, выделенных 
учредителем, производится после согласования с учредителем (Положение об 
особенностях списания федерального имущества, утвержденное Приказом 
Минобрнауки РФ от 20.05.2011 № 1676 «Об организации работы в 
Министерстве образования и науки Российской Федерации по рассмотрению 
вопросов о списании федерального имущества подведомственных 
Министерству образования и науки Российской Федерации организаций», 
нормативные документы субъекта РФ, муниципального образования). 
3.18. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в 
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости, а также предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся 
к основным средствам. 
3.19. Ответственность за приемку, хранение и отпуск материальных ценностей 
возлагается на материально-ответственное лицо, назначенного руководителем 
учреждения. 
3.20. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется 
по фактической стоимости приобретения. 
3.21. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 
фактической стоимости, продуктов питания по партиям (работа в 
компьютерной программе «Школьное питание») 
3.22. Приобретенные и одновременно выданные в эксплуатацию хозяйственные 
материалы для текущих нужд, канцелярские товары списываются на основании 
Ведомости выдачи материальных ценностей на хозяйственные нужды. 
3.23. Строительные материалы списываются на основании актов, отчетов. 
3.24. Учет фактических затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением 
работ, производством продукции), учитывать в составе прямых затрат по 
статьям калькуляции в разрезе кодов  классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ): 
Статья 
калькуляции 

       Виды расходов в разрезе подстатей  КОСГУ 

Оплата труда и      
начисления на       
выплаты по оплате   
труда (статья 210) 

- заработная плата;(подстатья 211)                  
- прочие выплаты; (подстатья 212)                                     
- начисления на выплаты по оплате труда (подстатья 213)                              
 



Оплата работ,       
услуг (статья 220) 

- услуги связи (подстатья 221);                                                      
- коммунальные услуги (подстатья 223);                
- работы, услуги по содержанию имущества (подстатья 
225);                                      
- прочие работы, услуги (подстатья 225) 

Расходы по          
операциям           
с активами          
(статья 270) 

- амортизация основных средств и нематериальных       
активов (подстатья 271);                              
- расходование материальных запасов (подстатья 272);  
- чрезвычайные расходы по операциям с активами        
 (подстатья 273).  

Прочие расходы      
(статья 290) 

 

3.25. Торговая наценка на продукты, приобретенные для изготовления готовой 
продукции для питания учащихся и сотрудников школы в столовой учреждения 
на платной основе, установлена в размере 30 %. 
3.26. Оценка выполненных работ, оказанных услуг производится в размере 
фактических затрат на их выполнение. 
3.27. В составе доходов учитываются: 
- доходы от оказания дополнительных образовательных услуг на платной 
основе; 
- доходы от реализации и сдачи в аренду основных средств (с согласия 
учредителя); 
- доходы от реализации готовой продукции (школьная столовая); 
- доходы от реализации услуг по питанию детей в дошкольных  группах;  
- доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям 
гражданско-правовых договоров, в том числе договоров, заключенных в рамках 
предоставленных субсидий по кодам вида деятельности «4» и «5»; 
- иные доходы, полученные от других видов деятельности, не запрещенных 
законом и предусмотренных уставом учреждения.  
3.28. При определении финансового результата деятельности учреждения 
доходы и расходы учитывать по методу начисления, при котором результаты 
операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда 
получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при 
расчетах, связанных с осуществлением указанных операций. 
3.29. Начисление доходов от реализации работ, услуг в рамках разрешенных 
уставом учреждения видов деятельности отражается на основании: 

  - актов оказания услуг;  
 - иных первичных учетных документов, предусмотренных условиями  
договоров в рамках обычая делового оборота, подтверждающих фактическое 
исполнение работ (услуг).  
3.30. Средства, полученные от предоставления платных образовательных, 
выполнения (оказания) работ (услуг), реализации готовой продукции, доходов 
от аренды используются учреждением для своих целей после зачисления на 
лицевой счёт учреждения;  



3.30. Списание фактической себестоимости выполненных работ, оказанных 
услуг на уменьшение финансового результата производится по окончании 
квартала. 
3.31. Списание безнадежной задолженности производится: 

 -  по истечении общего срока исковой давности;  
 - в связи с прекращением исполнения обязательства вследствие 
невозможности его исполнения;  
3.32. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03: 

 по стоимости приобретения. 
3.33. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы 
будущих периодов" отражаются расходы, начисленные учреждением в 
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам: 

- на приобретение лицензии на неисключительное право пользования 
программным обеспечением в течение нескольких отчётных периодов. 
3.34. Одновременно полученное в пользование неисключительное право 
учитывается на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" 
по стоимости, указанной в лицензионном договоре (п.п. 66,333 Инструкции N 
157н, Письма Минфина России от 02.10.2013  № 02-06-10/40915, от 29.08.2013 
№ 02-06-10/35603). 
3.35. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 
текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они 
относятся. (Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 
4. Расчеты с учредителем 
4.1. Изменение показателей, отраженных на счете 4 210 06 000 «Расчёты с 
учредителем», производится в последний рабочий день каждого квартала в 
корреспонденции  со счетом 4 401 10 172  в порядке, приведенном в Письме 
Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 
4.2. Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться 
сумме остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000 на первое число месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 
5. Учетная политика в целях налогообложения 
5.1. Учет осуществляется в течение отчетного (налогового периода) в 
соответствии с действующим законодательством. 
5.2.Учреждение является налогоплательщиком по следующим налогам: налога 
на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, 
земельного налога, транспортного налога. 
5.3. Для расчета налога на имущество используется остаточная стоимость   
основных средств, с учётом изменения налогового законодательства, п.п.8. 
п.4.ст.374 НК РФ, т.е., объектом налогообложения по налогу на имущество 
организаций признается движимое имущество, учтенное на балансе по 
правилам бухгалтерского учета в составе основных средств до 1 января 2013 г. 
При этом порядок налогообложения недвижимого имущества не изменился. 
5.4. Оплата труда по платным образовательным услугам и иной приносящей 
доход деятельности осуществляется на согласно Положения о предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. Со всеми работниками, за-
дейстованными в оказании дополнительных платных услуг, оформляются 
дополнительные соглашения к трудовым договорам) 



5.5. При определении размера материальных расходов при списании сырья и 
материалов, используемых при оказании услуг, используется метод оценки по 
средней себестоимости, продуктов питания по партиям приобретения. 
5.6.  При расчётах за услуги по предоставлению учреждением в аренду 
недвижимого имущества в стоимость арендной платы не включаются 
коммунальные расходы  на обслуживание помещений, а согласно договору на 
возмещение коммунальных затрат, налогу на имущество, налогу на землю  
ежеквартально отражается в акте,  выставляемом арендатору в соответствии со 
счетами снабжающих организаций, налогов на имущество и землю пропорцио-
нально занимаемой площади, согласно прилагаемой спецификации к договору 
на возмещение затрат. 

В договоре и акте, на основании которых компенсируются коммунальные 
платежи, указывается полная сумма компенсации (то есть с учетом НДС, 
предъявленного поставщиками коммунальных услуг) с уточнением, что она 
взимается без НДС. Сумма "входного" НДС, относящаяся к ресурсам, 
израсходованным арендатором, в книге покупок арендодателя не отражается и 
к вычету не принимается.  
5.7. Учреждение в целях налогообложения ведёт раздельный учет доходов 
(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и 
за счет иных источников, учет товаров (работ, услуг), облагаемых и не 
облагаемых НДС  с использованием рабочего плана счетов, субконто, кодов 
финансового обеспечения.  
5.8. В учреждении применяется освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога по НДС, 
согласно ст. 145 НК РФ. 
5.9. При определении налоговой базы для исчисления налога на прибыль 
доходы и расходы учитываются по методу начисления в соответствии со ст.ст. 
271, 272 НК РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Директор МБОУ СОШ № 196 
___________  Е.Н. Третьякова 

 

 
 



Приложение 1 
к положению об учетной политике 

 
 

Рабочий план счетов 
 
 

Наименование счета Номер счета 

1. Нефинансовые активы 

Увеличение стоимости нежилых помещений - 
недвижимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 101 12 310 

Уменьшение стоимости нежилых помещений - 
недвижимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 101 12 410 

Увеличение стоимости сооружений - особо 
ценного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 101 23 310 

Уменьшение стоимости сооружений - особо 
ценного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 101 23 410 

Увеличение стоимости машин и оборудования - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 24 310 

Увеличение стоимости машин и оборудования - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 101 24 310 

Уменьшение стоимости машин и оборудования 
- особо ценного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 24 410 

Уменьшение стоимости машин и оборудования 
- особо ценного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 101 24 410 

Увеличение стоимости транспортных средств - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 25 310 

Увеличение стоимости транспортных средств - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 

00000000000000000 4 101 25 310 



государственного задания 

Уменьшение стоимости транспортных средств - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 25 410 

Уменьшение стоимости транспортных средств - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 101 25 410 

Увеличение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - особо ценного 
движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 26 310 

Увеличение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - особо ценного 
движимого имущества учреждения по субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 101 26 310 

Уменьшение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - особо ценного 
движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 26 410 

Уменьшение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - особо ценного 
движимого имущества учреждения по субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 101 26 410 

Увеличение стоимости библиотечного фонда - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 27 310 

Увеличение стоимости библиотечного фонда - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 101 27 310 

Уменьшение стоимости библиотечного фонда - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 27 410 

Уменьшение стоимости библиотечного фонда - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 101 27 410 

Увеличение стоимости прочих основных 
средств - особо ценного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 28 310 

Увеличение стоимости прочих основных 
средств - особо ценного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 101 28 310 



Уменьшение стоимости прочих основных 
средств - особо ценного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 28 410 

Уменьшение стоимости прочих основных 
средств - особо ценного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 101 28 410 

Увеличение стоимости сооружений - иного 
движимого имущества учреждения по субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 101 33 310 

Уменьшение стоимости сооружений - иного 
движимого имущества учреждения по субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 101 33 410 

Увеличение стоимости машин и оборудования - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 34 310 

Увеличение стоимости машин и оборудования - 
иного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 101 34 310 

Уменьшение стоимости машин и оборудования 
- иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 34 410 

Уменьшение стоимости машин и оборудования 
- иного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 101 34 410 

Увеличение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 35 310 

Увеличение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 101 35 310 

Уменьшение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 35 410 

Уменьшение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 101 35 410 

Увеличение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 101 36 310 



Увеличение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 101 36 310 

Уменьшение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 101 36 410 

Уменьшение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 101 36 410 

Увеличение стоимости библиотечного фонда - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 37 310 

Увеличение стоимости библиотечного фонда - 
иного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 101 37 310 

Уменьшение стоимости библиотечного фонда - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 37 410 

Уменьшение стоимости библиотечного фонда - 
иного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 101 37 410 

Увеличение стоимости прочих основных 
средств - иного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 38 310 

Увеличение стоимости прочих основных 
средств - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 101 38 310 

Уменьшение стоимости прочих основных 
средств - иного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 101 38 410 

Уменьшение стоимости прочих основных 
средств - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 101 38 410 

Увеличение стоимости земли - недвижимого 
имущества в рамках деятельности по 
выполнению государственного задания 

00000000000000000 4 103 11330 

Уменьшение стоимости земли - недвижимого 
имущества в рамках деятельности по 

00000000000000000 4 103 11430 



выполнению государственного задания 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
нежилых помещений - недвижимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 104 12 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
сооружений - особо ценного движимого 
имущества учреждения по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 104 23 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
машин и оборудования - особо ценного 
движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 104 24 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
машин и оборудования - особо ценного 
движимого имущества учреждения по субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 104 24 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
транспортных средств - особо ценного 
движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 104 25 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
транспортных средств - особо ценного 
движимого имущества учреждения по субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 104 25 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
производственного и хозяйственного инвентаря 
- особо ценного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 104 26 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
производственного и хозяйственного инвентаря 
- особо ценного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 104 26 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
библиотечного фонда - особо ценного 
движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 104 27 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
библиотечного фонда - особо ценного 
движимого имущества учреждения по субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 104 27 410 

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

00000000000000000 2 104 28 410 



приносящей доход деятельности 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
прочих основных средств - особо ценного 
движимого имущества учреждения по субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 104 28 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
сооружений - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 104 33 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
машин и оборудования - иного движимого 
имущества учреждения по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 104 34 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
машин и оборудования - иного движимого 
имущества учреждения по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 104 34 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
транспортных средств - иного движимого 
имущества учреждения по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 104 35 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
транспортных средств - иного движимого 
имущества учреждения по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 104 35 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
производственного и хозяйственного инвентаря 
- иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 104 36 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
производственного и хозяйственного инвентаря 
- иного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 104 36 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
библиотечного фонда - иного движимого 
имущества учреждения по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 104 37 410 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
библиотечного фонда - иного движимого 
имущества учреждения по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 104 37 410 

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

00000000000000000 2 104 38 410 



деятельности 

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
прочих основных средств - иного движимого 
имущества учреждения по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 104 38 410 

Увеличение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств - иного движимого 
имущества учреждения по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 105 31 340 

Увеличение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств - иного движимого 
имущества учреждения по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 105 31 340 

Увеличение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств - иного движимого 
имущества учреждения по субсидиям на иные 
цели 

00000000000000000 5 105 31 340 

Уменьшение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств - иного движимого 
имущества учреждения по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 105 31 440 

Уменьшение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств - иного движимого 
имущества учреждения по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 105 31 440 

Уменьшение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств - иного движимого 
имущества учреждения по субсидиям на иные 
цели 

00000000000000000 5 105 31 440 

Увеличение стоимости продуктов питания - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 32 340 

Уменьшение стоимости продуктов питания - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 32 440 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 33 340 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 105 33 340 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 105 33 340 



Уменьшение стоимости горюче-смазочных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 33 440 

Уменьшение стоимости горюче-смазочных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 105 33 440 

Уменьшение стоимости горюче-смазочных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 105 33 440 

Увеличение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 34 340 

Увеличение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 105 34 340 

Увеличение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 105 34 340 

Увеличение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 105 34 340 

Уменьшение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 34 440 

Уменьшение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 105 34 440 

Уменьшение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 105 34 440 

Уменьшение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 105 34 440 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 35 340 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 
иного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 105 35 340 



Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 
иного движимого имущества учреждения по 
субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 105 35 340 

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 35 440 

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - 
иного движимого имущества учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 105 35 440 

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - 
иного движимого имущества учреждения по 
субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 105 35 440 

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 36 340 

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 105 36 340 

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 105 36 340 

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на осуществление 
капитальных вложений 

00000000000000000 6 105 36 340 

Уменьшение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 36 440 

Уменьшение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 105 36 440 

Уменьшение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 105 36 440 

Уменьшение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения по субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 105 36 440 

Увеличение стоимости готовой продукции - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 37 340 



Уменьшение стоимости готовой продукции - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 37 440 

Увеличение стоимости товаров - иного 
движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 38 340 

Уменьшение стоимости товаров - иного 
движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 38 440 

Изменение за счет наценки стоимости товаров - 
иного движимого имущества учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 105 39 440 

Увеличение вложений в основные средства - 
недвижимое имущество учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 11 310 

Увеличение вложений в основные средства - 
недвижимое имущество учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 106 11 310 

Увеличение вложений в основные средства - 
недвижимое имущество учреждения по 
субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 106 11 310 

Увеличение вложений в основные средства - 
недвижимое имущество учреждения по 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 106 11 310 

Уменьшение вложений в основные средства - 
недвижимое имущество учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 11 410 

Уменьшение вложений в основные средства - 
недвижимое имущество учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 106 11 410 

Уменьшение вложений в основные средства - 
недвижимое имущество учреждения по 
субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 106 11 410 

Уменьшение вложений в основные средства - 
недвижимое имущество учреждения по 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 106 11 410 

Увеличение вложений в основные средства - 
особо ценное движимое имущество учреждения 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 21 310 

Увеличение вложений в основные средства - 00000000000000000 4 106 21 310 



особо ценное движимое имущество учреждения 
по субсидии на выполнение государственного 
задания 

Увеличение вложений в основные средства - 
особо ценное движимое имущество учреждения 
по субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 106 21 310 

Уменьшение вложений в основные средства - 
особо ценное движимое имущество учреждения 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 21 410 

Уменьшение вложений в основные средства - 
особо ценное движимое имущество учреждения 
по субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 106 21 410 

Уменьшение вложений в основные средства - 
особо ценное движимое имущество учреждения 
по субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 106 21 410 

Увеличение вложений в основные средства - 
иное движимое имущество учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 31 310 

Увеличение вложений в основные средства - 
иное движимое имущество учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 106 31 310 

Увеличение вложений в основные средства - 
иное движимое имущество учреждения по 
субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 106 31 310 

Уменьшение вложений в основные средства - 
иное движимое имущество учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 31 410 

Уменьшение вложений в основные средства - 
иное движимое имущество учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 106 31 410 

Уменьшение вложений в основные средства - 
иное движимое имущество учреждения по 
субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 106 31 410 

Увеличение вложений в материальные запасы - 
иное движимое имущество учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 34 340 

Увеличение вложений в материальные запасы - 
иное движимое имущество учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 106 34 340 

Увеличение вложений в материальные запасы - 00000000000000000 5 106 34 340 



иное движимое имущество учреждения по 
субсидиям на иные цели 

Уменьшение вложений в материальные запасы 
- иное движимое имущество учреждения по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 106 34 440 

Уменьшение вложений в материальные запасы 
- иное движимое имущество учреждения по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 106 34 440 

Уменьшение вложений в материальные запасы 
- иное движимое имущество учреждения по 
субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 106 34 440 

Увеличение стоимости основных средств - 
недвижимого имущества учреждения в пути по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 107 11 310 

Уменьшение стоимости основных средств - 
недвижимого имущества учреждения в пути по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 107 11 410 

Увеличение стоимости основных средств - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения в пути по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 107 21 310 

Увеличение стоимости основных средств - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения в пути по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 107 21 310 

Уменьшение стоимости основных средств - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения в пути по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 107 21 410 

Уменьшение стоимости основных средств - 
особо ценного движимого имущества 
учреждения в пути по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 107 21 410 

Увеличение стоимости основных средств - 
иного движимого имущества учреждения в 
пути по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 107 31 310 

Увеличение стоимости основных средств - 
иного движимого имущества учреждения в 
пути по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 107 31 310 

Уменьшение стоимости основных средств - 
иного движимого имущества учреждения в 

00000000000000000 2 107 31 410 



пути по приносящей доход деятельности 

Уменьшение стоимости основных средств - 
иного движимого имущества учреждения в 
пути по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 107 31 410 

Увеличение стоимости материальных запасов - 
иного движимого имущества учреждения в 
пути по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 107 33 340 

Увеличение стоимости материальных запасов - 
иного движимого имущества учреждения в 
пути по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 107 33 340 

Уменьшение стоимости материальных запасов - 
иного движимого имущества учреждения в 
пути по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 107 33 440 

Уменьшение стоимости материальных запасов - 
иного движимого имущества учреждения в 
пути по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 107 33 440 

Затраты на заработную плату в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 109 60 211 

Затраты на прочие выплаты в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 109 60 212 

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

00000000000000000 2 109 60 213 

Затраты на услуги связи в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 109 60 221 

Затраты на транспортные услуги в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 109 60 222 

Затраты на коммунальные услуги в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 109 60 223 

Затраты на работы, услуги по содержанию 
имущества в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 109 60 225 

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

00000000000000000 2 109 60 226 



по приносящей доход деятельности 

Затраты на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 109 60 271 

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

00000000000000000 2 109 60 272 

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

00000000000000000 4 109 60 272 

Прочие затраты в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 109 60 290 

2. Финансовые активы 

Поступления денежных средств от приносящей 
доход деятельности учреждения на лицевой 
счет в органе казначейства 

00000000000000000 2 201 11 510 

Поступления денежных средств во временном 
распоряжении учреждения на лицевой счет в 
органе казначейства 

00000000000000000 3 201 11 510 

Поступления субсидии на выполнение 
государственного задания на лицевой счет в 
органе казначейства 

00000000000000000 4 201 11 510 

Поступления субсидий на иные цели на 
лицевой счет в органе казначейства 

00000000000000000 5 201 11 510 

Поступления субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений на лицевой счет в 
органе казначейства 

00000000000000000 6 201 11 510 

Выбытия денежных средств от приносящей 
доход деятельности учреждения с лицевого 
счета в органе казначейства 

00000000000000000 2 201 11 610 

Выбытия денежных средств во временном 
распоряжении учреждения с лицевого счета в 
органе казначейства 

00000000000000000 3 201 11 610 

Выбытия денежных средств учреждения за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания с лицевого счета в органе казначейства 

00000000000000000 4 201 11 610 

Выбытия денежных средств учреждения за счет 
субсидий на иные цели с лицевого счета в 
органе казначейства 

00000000000000000 5 201 11 610 



Выбытия денежных средств учреждения за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений с лицевого счета в органе 
казначейства 

00000000000000000 6 201 11 610 

Поступления денежных средств от приносящей 
доход деятельности учреждения в органе 
казначейства в пути 

00000000000000000 2 201 13 510 

Поступления денежных средств субсидии на 
выполнение государственного задания в органе 
казначейства в пути 

00000000000000000 4 201 13 510 

Поступления денежных средств субсидий на 
иные цели в органе казначейства в пути 

00000000000000000 5 201 13 510 

Поступления денежных средств субсидии на 
осуществление капитальных вложений в органе 
казначейства в пути 

00000000000000000 6 201 13 510 

Выбытия денежных средств от приносящей 
доход деятельности учреждения в органе 
казначейства в пути 

00000000000000000 2 201 13 610 

Выбытия денежных средств субсидии на 
выполнение государственного задания в органе 
казначейства в пути 

00000000000000000 4 201 13 610 

Выбытия денежных средств субсидий на иные 
цели в органе казначейства в пути 

00000000000000000 5 201 13 610 

Выбытия денежных средств субсидии на 
осуществление капитальных вложений в органе 
казначейства в пути 

00000000000000000 6 201 13 610 

Поступление средств от приносящей доход 
деятельности в кассу учреждения 

00000000000000000 2 201 34 510 

Поступление средств во временном 
распоряжении в кассу учреждения 

00000000000000000 3 201 34 510 

Поступление средств субсидии на выполнение 
государственного задания в кассу учреждения 

00000000000000000 4 201 34 510 

Поступление средств субсидий на иные цели в 
кассу учреждения 

00000000000000000 5 201 34 510 

Выбытия средств от приносящей доход 
деятельности из кассы учреждения 

00000000000000000 2 201 34 610 

Выбытия средств во временном распоряжении 
из кассы учреждения 

00000000000000000 3 201 34 610 

Выбытия средств субсидии на выполнение 
государственного задания из кассы учреждения 

00000000000000000 4 201 34 610 

Выбытия средств субсидий на иные цели из 
кассы учреждения 

00000000000000000 5 201 34 610 



Поступления денежных документов, 
приобретенных по приносящей доход 
деятельности, в кассу учреждения 

00000000000000000 2 201 35 510 

Поступления денежных документов, 
приобретенных за счет субсидии на выполнение 
государственного задания, в кассу учреждения 

00000000000000000 4 201 35 510 

Поступления денежных документов, 
приобретенных за счет субсидий на иные цели, 
в кассу учреждения 

00000000000000000 5 201 35 510 

Выбытия денежных документов, 
приобретенных по приносящей доход 
деятельности, из кассы учреждения 

00000000000000000 2 201 35 610 

Выбытия денежных документов, 
приобретенных за счет субсидии на выполнение 
государственного задания, из кассы учреждения 

00000000000000000 4 201 35 610 

Выбытия денежных документов, 
приобретенных за счет субсидий на иные цели, 
из кассы учреждения 

00000000000000000 5 201 35 610 

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от оказания платных работ, услуг 

00000000000000000 2 205 31 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от оказания платных работ, услуг 

00000000000000000 2 205 31 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от оказания платных работ, услуг, 
полученных в результате осуществления 
некассовых операций 

00000000000000000 2 205 31.1 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от оказания платных работ, услуг, 
полученных в результате осуществления 
некассовых операций 

00000000000000000 2 205 31.1 660 

Увеличение дебиторской задолженности от 
операций с основными средствами 

00000000000000000 2 205 71 560 

Уменьшение дебиторской задолженности от 
операций с основными средствами 

00000000000000000 2 205 71 660 

Увеличение дебиторской задолженности от 
операций с материальными запасами 

00000000000000000 2 205 74 560 

Уменьшение дебиторской задолженности от 
операций с материальными запасами 

00000000000000000 2 205 74 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
прочим доходам от приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 205 81 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 00000000000000000 4 205 81 560 



прочим доходам в виде субсидии на 
выполнение государственного задания 

Увеличение дебиторской задолженности по 
прочим доходам в виде субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 205 81 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
прочим доходам в виде субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 205 81 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
прочим доходам от приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 205 81 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
прочим доходам в виде субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 205 81 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
прочим доходам в виде субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 205 81 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
прочим доходам в виде субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 205 81 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
невыясненным поступлениям от приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 205 82 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
невыясненным поступлениям от приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 205 82 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по услугам связи по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 206 21 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по услугам связи за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 206 21 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по услугам связи за счет субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 206 21 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по услугам связи по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 206 21 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по услугам связи за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 206 21 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по услугам связи за счет субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 206 21 660 



Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по транспортным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 22 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по транспортным услугам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 206 22 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по транспортным услугам за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 22 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по транспортным услугам за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 206 22 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по транспортным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 22 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по транспортным услугам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 206 22 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по транспортным услугам за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 22 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по транспортным услугам за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 206 22 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по коммунальным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 23 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по коммунальным услугам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 206 23 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по коммунальным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 23 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по коммунальным услугам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 206 23 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 25 560 



Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 206 25 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 25 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества за счет субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 206 25 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 25 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 206 25 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 25 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества за счет субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 206 25 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по прочим работам, услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 26 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по прочим работам, услугам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 206 26 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по прочим работам, услугам за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 26 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по прочим работам, услугам за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 206 26 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по прочим работам, услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 26 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по прочим работам, услугам за счет 
субсидии на выполнение государственного 

00000000000000000 4 206 26 660 



задания 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по прочим работам, услугам за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 26 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по прочим работам, услугам за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 206 26 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению основных средств по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 31 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению основных средств за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 206 31 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению основных средств за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 31 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению основных средств за 
счет субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 

00000000000000000 6 206 31 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению основных средств по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 31 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению основных средств за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 206 31 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению основных средств за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 31 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению основных средств за 
счет субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 

00000000000000000 6 206 31 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению материальных 
запасов по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 34 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению материальных 
запасов за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 206 34 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 00000000000000000 5 206 34 560 



авансам по приобретению материальных 
запасов за счет субсидий на иные цели 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению материальных 
запасов за счет субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 206 34 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению материальных 
запасов по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 34 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению материальных 
запасов за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 206 34 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению материальных 
запасов за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 34 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по приобретению материальных 
запасов за счет субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 206 34 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по оплате прочих расходов по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 91 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по оплате прочих расходов за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 206 91 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по оплате прочих расходов за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 91 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по оплате прочих расходов за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 206 91 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по оплате прочих расходов по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 206 91 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по оплате прочих расходов за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 206 91 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по оплате прочих расходов за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 206 91 660 



Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по оплате прочих расходов за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 206 91 660 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате услуг связи по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 208 21 560 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате услуг связи за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 208 21 560 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате услуг связи по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 208 21 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате услуг связи за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 208 21 660 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 208 22 560 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 208 22 560 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 
за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 208 22 560 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 208 22 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 208 22 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате транспортных услуг 
за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 208 22 660 

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

00000000000000000 2 208 25 560 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества за счет субсидии на 

00000000000000000 4 208 25 560 



выполнение государственного задания 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 208 25 560 

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

00000000000000000 2 208 25 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 208 25 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 208 25 660 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 208 26 560 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 208 26 560 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг 
за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 208 26 560 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 208 26 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 208 26 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг 
за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 208 26 660 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению основных 
средств по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 208 31 560 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению основных 
средств за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 208 31 560 



Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению основных 
средств за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 208 31 560 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению основных 
средств по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 208 31 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению основных 
средств за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 208 31 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению основных 
средств за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 208 31 660 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 208 34 560 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 208 34 560 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 208 34 560 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 208 34 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 208 34 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 208 34 660 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих расходов по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 208 91 560 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих расходов за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 208 91 560 

Увеличение дебиторской задолженности 00000000000000000 5 208 91 560 



подотчетных лиц по оплате прочих расходов за 
счет субсидий на иные цели 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих расходов по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 208 91 660 

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих расходов за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 208 91 660 

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате прочих расходов за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 208 91 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
компенсации затрат в рамках приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 209 30 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
компенсации затрат в рамках приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 209 30 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
суммам принудительного изъятия в рамках 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 209 40 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
суммам принудительного изъятия в рамках 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 209 40 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 209 71 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам по приносящей 
доход деятельности, полученных в результате 
осуществления некассовых операций 

00000000000000000 2 209 71.1 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 209 71 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 209 71 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 209 71 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 209 74 560 



Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 209 74 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам по субсидиям на 
иные цели 

00000000000000000 5 209 74 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам по субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 209 74 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 209 74 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 209 74 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам по субсидиям на 
иные цели 

00000000000000000 5 209 74 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу материальным запасам по субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 209 74 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
недостачам денежных средств по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 209 81 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
недостачам денежных средств по средствам во 
временном распоряжении 

00000000000000000 3 209 81 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
недостачам денежных средств по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 209 81 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
недостачам денежных средств по субсидиям на 
иные цели 

00000000000000000 5 209 81 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
недостачам денежных средств по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 209 81 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
недостачам денежных средств по средствам во 
временном распоряжении 

00000000000000000 3 209 81 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
недостачам денежных средств по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 209 81 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 00000000000000000 5 209 81 660 



недостачам денежных средств по субсидиям на 
иные цели 

Увеличение дебиторской задолженности по 
недостачам иных финансовых активов в рамках 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 209 82 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
недостачам иных финансовых активов в рамках 
деятельности по выполнению государственного 
задания 

00000000000000000 4 209 82 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
недостачам иных финансовых активов по 
субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 209 82 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
недостачам иных финансовых активов в рамках 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 209 82 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
недостачам иных финансовых активов в рамках 
деятельности по выполнению муниципального  
задания 

00000000000000000 4 209 82 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
недостачам иных финансовых активов по 
субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 209 82 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
иным доходам в рамках приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 209 83 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
иным доходам в рамках приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 209 83 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
иным доходам в рамках деятельности по 
выполнению государственного задания 

00000000000000000 4 209 83 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
иным доходам в рамках деятельности по 
выполнению государственного задания 

00000000000000000 4 209 83 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
НДС по авансам полученным 

00000000000000000 2 210 11 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
НДС по приобретенным материальным 
ценностям, работам, услугам 

00000000000000000 2 210 12 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
НДС по приобретенным материальным 
ценностям, работам, услугам, принимаемому к 
вычету 

00000000000000000 2 210 21 560 



Увеличение дебиторской задолженности по 
НДС, включаемому в стоимость товаров, работ, 
услуг 

00000000000000000 2 210 31 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
НДС с сумм авансов, полученных от 
поставщиков товаров, работ, услуг 

00000000000000000 2 210 41 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
НДС по авансам полученным 

00000000000000000 2 210 11 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
НДС по приобретенным материальным 
ценностям, работам, услугам 

00000000000000000 2 210 12 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
НДС по приобретенным материальным 
ценностям, работам, услугам, принимаемому к 
вычету 

00000000000000000 2 210 21 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
НДС, включаемому в стоимость товаров, работ, 
услуг 

00000000000000000 2 210 31 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
НДС с сумм авансов, полученных от 
поставщиков товаров, работ, услуг 

00000000000000000 2 210 41 660 

Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 210 03 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам во временном 
распоряжении 

00000000000000000 3 210 03 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 210 03 560 

Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 210 03 560 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 210 03 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам во временном 
распоряжении 

00000000000000000 3 210 03 660 



Уменьшение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 210 03 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 210 03 660 

Увеличение расчетов с учредителем 00000000000000000 2 210 06 560 

Увеличение расчетов с учредителем 00000000000000000 4 210 06 560 

Уменьшение расчетов с учредителем 00000000000000000 2 210 06 660 

Уменьшение расчетов с учредителем 00000000000000000 4 210 06 660 

3. Обязательства 

Увеличение кредиторской задолженности по 
заработной плате по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 11 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
заработной плате за счет субсидии на 
выполнение государственных заданий 

00000000000000000 4 302 11 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
заработной плате, подлежащей исполнению 
некассовыми операциями, по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 302 11.1 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
заработной плате, подлежащей исполнению 
некассовыми операциями, по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 11.1 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
заработной плате по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 11 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
заработной плате за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 11 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
заработной плате, исполненной в результате 
осуществления некассовых операций, по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 302 11.1 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
заработной плате, исполненной в результате 
осуществления некассовых операций, по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 302 11.1 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 00000000000000000 2 302 12 730 



прочим выплатам по приносящей доход 
деятельности 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим выплатам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 12 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим выплатам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 12 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим выплатам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 12 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
начислениям на выплаты по оплате труда по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 302 13 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
начислениям на выплаты по оплате труда за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 302 13 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
начислениям на выплаты по оплате труда по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 302 13 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
начислениям на выплаты по оплате труда за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 302 13 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
услугам связи по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 21 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
услугам связи за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 302 21 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
услугам связи за счет субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 302 21 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
услугам связи по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 21 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
услугам связи за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 302 21 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
услугам связи за счет субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 302 21 830 



Увеличение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 22 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 22 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 302 22 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам за счет субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 302 22 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 22 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 22 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 302 22 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам за счет субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 302 22 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
коммунальным услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 23 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
коммунальным услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 23 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
коммунальным услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 23 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
коммунальным услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 23 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
работам, услугам по содержанию имущества по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 302 25 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
работам, услугам по содержанию имущества за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 302 25 730 



Увеличение кредиторской задолженности по 
работам, услугам по содержанию имущества за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 302 25 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
работам, услугам по содержанию имущества за 
счет субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 

00000000000000000 6 302 25 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
работам, услугам по содержанию имущества по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 302 25 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
работам, услугам по содержанию имущества за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 302 25 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
работам, услугам по содержанию имущества за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 302 25 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
работам, услугам по содержанию имущества за 
счет субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 

00000000000000000 6 302 25 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим работам, услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 26 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим работам, услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 26 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим работам, услугам за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 302 26 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим работам, услугам за счет субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 302 26 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим работам, услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 26 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим работам, услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 26 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим работам, услугам за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 302 26 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим работам, услугам за счет субсидии на 

00000000000000000 6 302 26 830 



цели осуществления капитальных вложений 

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 302 31 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 302 31 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 302 31 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 302 31 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 302 31 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 302 31 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 302 31 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 302 31 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 302 34 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 302 34 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 302 34 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 302 34 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 00000000000000000 2 302 34 830 



приобретению материальных запасов по 
приносящей доход деятельности 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 302 34 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 302 34 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 302 34 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим расходам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 91 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим расходам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 91 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим расходам за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 302 91 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим расходам за счет субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 302 91 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим расходам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 302 91 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим расходам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 302 91 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим расходам за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 302 91 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим расходам за счет субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 302 91 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на доходы на физических лиц по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 303 01 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на доходы на физических лиц за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 303 01 730 



Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на доходы на физических лиц по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 303 01 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на доходы на физических лиц за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 303 01 830 

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

00000000000000000 2 303 02 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 303 02 730 

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

00000000000000000 2 303 02 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 303 02 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на прибыль организаций 

00000000000000000 2 303 03 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на прибыль организаций 

00000000000000000 2 303 03 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на добавленную стоимость 

00000000000000000 2 303 04 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на добавленную стоимость 

00000000000000000 2 303 04 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим платежам в бюджет 

00000000000000000 2 303 05 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим платежам в бюджет 

00000000000000000 2 303 05 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим платежам в бюджет 

00000000000000000 4 303 05 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 00000000000000000 4 303 05 830 



прочим платежам в бюджет 

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

00000000000000000 2 303 06 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 303 06 730 

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

00000000000000000 2 303 06 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 303 06 830 

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

00000000000000000 2 303 07 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 303 07 730 

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

00000000000000000 2 303 07 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 303 07 830 

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

00000000000000000 2 303 10 730 



Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 303 10 730 

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

00000000000000000 2 303 10 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 303 10 830 

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

00000000000000000 2 303 11 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату накопительной части 
трудовой пенсии за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 303 11 730 

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

00000000000000000 2 303 11 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату накопительной части 
трудовой пенсии за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 303 11 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на имущество организаций по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 303 12 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на имущество организаций за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 303 12 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на имущество организаций по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 303 12 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 00000000000000000 4 303 12 830 



налогу на имущество организаций за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

Увеличение кредиторской задолженности по 
земельному налогу по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 303 13 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
земельному налогу за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 303 13 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
земельному налогу по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 303 13 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
земельному налогу за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 303 13 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
средствам, полученным во временное 
распоряжение 

00000000000000000 3 304 01 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
средствам, полученным во временное 
распоряжение 

00000000000000000 3 304 01 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
расчетам с депонентами по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 304 02 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
расчетам с депонентами за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 304 02 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
расчетам с депонентами по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 304 02 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
расчетам с депонентами за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 304 02 830 

Увеличение кредиторской задолженности по 
удержаниям из выплат по оплате труда по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 304 03 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
удержаниям из выплат по оплате труда за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 304 03 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
удержаниям из выплат по оплате труда по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 304 03 830 



Уменьшение кредиторской задолженности по 
удержаниям из выплат по оплате труда за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 304 03 830 

Внутриведомственные расчеты по увеличению 
прочей дебиторской задолженности за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 304 04 560 

Внутриведомственные расчеты по уменьшению 
прочей дебиторской задолженности за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 304 04 610 

Увеличение кредиторской задолженности по 
расчетам с прочими кредиторами по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 304 06 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
расчетам с прочими кредиторами за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 304 06 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
расчетам с прочими кредиторами за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 304 06 730 

Увеличение кредиторской задолженности по 
расчетам с прочими кредиторами за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 304 06 730 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
расчетам с прочими кредиторами по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 304 06 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
расчетам с прочими кредиторами за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 304 06 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
расчетам с прочими кредиторами за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 304 06 830 

Уменьшение кредиторской задолженности по 
расчетам с прочими кредиторами за счет 
субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 304 06 830 

4. Финансовый результат 

Доходы от оказания платных услуг по сдаче в 
недвижимости в аренду 

00000000000000000 2 401 10 120 

Доходы от оказания платных услуг 00000000000000000 2 401 10 130 



Доходы от сумм принудительного изъятия 00000000000000000 2 401 10 140 

Доходы от операций с активами по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 401 10 172 

Доходы от операций с активами по субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 401 10 172 

Чрезвычайные доходы от операций с активами 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 10 173 

Чрезвычайные доходы от операций с активами 
по субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 401 10 173 

Прочие доходы по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 401 10 180 

Прочие доходы в виде субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 401 10 180 

Прочие доходы в виде субсидий на иные цели 00000000000000000 5 401 10 180 

Прочие доходы в виде субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 401 10 180 

Расходы по заработной плате по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 401 20 211 

Расходы по заработной плате за счет субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 401 20 211 

Расходы по прочим выплатам по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 401 20 212 

Расходы по прочим выплатам за счет субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 401 20 212 

Расходы по прочим выплатам за счет субсидии 
на иные цели 

00000000000000000 5 401 20 212 

Расходы на начисления на выплаты по оплате 
труда по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 20 213 

Расходы на начисления на выплаты по оплате 
труда за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 401 20 213 

Расходы на начисления на выплаты по оплате 
труда за счет субсидии на иные цели 

00000000000000000 5 401 20 213 

Расходы на услуги связи по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 401 20 221 

Расходы на услуги связи за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 401 20 221 

Расходы на транспортные услуги по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 20 222 



Расходы на транспортные услуги за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 401 20 222 

Расходы на транспортные услуги за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 401 20 222 

Расходы на коммунальные услуги по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 20 223 

Расходы на коммунальные услуги за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 401 20 223 

Расходы на работы, услуги по содержанию 
имущества по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 20 225 

Расходы на работы, услуги по содержанию 
имущества за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 401 20 225 

Расходы на работы, услуги по содержанию 
имущества за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 401 20 225 

Расходы на работы, услуги по содержанию 
имущества за счет субсидии на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 401 20 225 

Расходы на прочие работы, услуги по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 20 226 

Расходы на прочие работы, услуги за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 401 20 226 

Расходы на прочие работы, услуги за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 401 20 226 

Расходы на безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 401 20 241 

Расходы на безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 401 20 241 

Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 401 20 271 

Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 401 20 271 

Расходование материальных запасов по 00000000000000000 2 401 20 272 



приносящей доход деятельности 

Расходование материальных запасов за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 401 20 272 

Расходование материальных запасов за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 401 20 272 

Чрезвычайные расходы по операциям с 
активами по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 20 273 

Чрезвычайные расходы по операциям с 
активами за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 401 20 273 

Прочие расходы по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 401 20 290 

Прочие расходы за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 401 20 290 

Прочие расходы за счет субсидий на иные цели 00000000000000000 5 401 20 290 

Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 30 000 

Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов по субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 401 30 000 

Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов по субсидиям на иные цели 

00000000000000000 5 401 30 000 

Расходы будущих периодов на прочие работы, 
услуги по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 401 50 226 

Расходы будущих периодов на прочие работы, 
услуги за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 401 50 226 

5. Санкционирование расходов 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по заработной плате по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 11 211 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по заработной плате за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 11 211 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим выплатам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 11 212 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим выплатам за счет 

00000000000000000 4 502 11 212 



субсидии на выполнение государственного 
задания 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим выплатам за счет 
субсидии на иные цели 

00000000000000000 5 502 11 212 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 11 213 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 11 213 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда за счет субсидии на иные цели 

00000000000000000 5 502 11 213 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по услугам связи по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 11 221 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по услугам связи за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 11 221 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по транспортным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 11 222 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по транспортным услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 11 222 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по транспортным услугам за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 11 222 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по транспортным услугам за 
счет субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 

00000000000000000 6 502 11 222 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по коммунальным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 11 223 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по коммунальным услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 11 223 



Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 11 225 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 11 225 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 502 11 225 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 11 226 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 11 226 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 11 226 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим расходам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 11 290 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим расходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 11 290 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим расходам за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 11 290 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 11 310 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 11 310 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 11 310 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 

00000000000000000 2 502 11 340 



деятельности 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 11 340 

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 11 340 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по заработной плате по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 21 211 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по заработной плате за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 21 211 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим выплатам 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 21 212 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим выплатам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 21 212 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по начислениям на 
выплаты по оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 21 213 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по начислениям на 
выплаты по оплате труда за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 21 213 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по услугам связи по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 21 221 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по услугам связи за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 21 221 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по транспортным 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 21 222 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по транспортным 
услугам за счет субсидии на выполнение 

00000000000000000 4 502 21 222 



государственного задания 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по коммунальным 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 21 223 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по коммунальным 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 21 223 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по работам, услугам по 
содержанию имущества по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 21 225 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 21 225 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 502 21 225 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим работам, 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 21 226 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим работам, 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 21 226 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим работам, 
услугам за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 21 226 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим расходам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 21 290 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим расходам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 21 290 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по прочим расходам за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 21 290 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по приобретению 
основных средств по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 21 310 



Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по приобретению 
основных средств за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 21 310 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по приобретению 
основных средств за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 21 310 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 21 340 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 21 340 

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 21 340 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по заработной плате по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 31 211 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по заработной плате за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 31 211 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по прочим выплатам 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 31 212 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по прочим выплатам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 31 212 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по начислениям на 
выплаты по оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 31 213 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по начислениям на 
выплаты по оплате труда за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 31 213 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по услугам связи по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 31 221 



Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по услугам связи за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 31 221 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по транспортным 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 31 222 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по транспортным 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 31 222 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по коммунальным 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 31 223 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по коммунальным 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 31 223 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по работам, услугам по 
содержанию имущества по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 31 225 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 31 225 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 502 31 225 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по прочим работам, 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 31 226 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по прочим работам, 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 31 226 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по прочим работам, 
услугам за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 31 226 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по прочим расходам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 31 290 

Принятые обязательства на второй год, 00000000000000000 4 502 31 290 



следующий за текущим, по прочим расходам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по прочим расходам за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 31 290 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по приобретению 
основных средств по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 31 310 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по приобретению 
основных средств за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 31 310 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по приобретению 
основных средств за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 31 310 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 31 340 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 31 340 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 31 340 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по заработной плате 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 41 211 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по заработной плате 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 41 211 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по прочим выплатам 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 41 212 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по прочим выплатам 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 41 212 



Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по начислениям на 
выплаты по оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 41 213 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по начислениям на 
выплаты по оплате труда за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 41 213 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по услугам связи по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 41 221 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по услугам связи за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 41 221 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по транспортным 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 41 222 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по транспортным 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 41 222 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по коммунальным 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 41 223 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по коммунальным 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 41 223 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по работам, услугам 
по содержанию имущества по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 502 41 225 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по работам, услугам 
по содержанию имущества за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 41 225 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по работам, услугам 
по содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 502 41 225 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по прочим работам, 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 41 226 



Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по прочим работам, 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 41 226 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по прочим работам, 
услугам за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 41 226 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по прочим расходам 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 41 290 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по прочим расходам 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 41 290 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по прочим расходам 
за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 41 290 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по приобретению 
основных средств по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 41 310 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по приобретению 
основных средств за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 41 310 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по приобретению 
основных средств за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 41 310 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 41 340 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 41 340 

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным, по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 41 340 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по заработной плате по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 12 211 



Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по заработной плате за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 12 211 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим выплатам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 12 212 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим выплатам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 12 212 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 12 213 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 12 213 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по услугам связи по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 12 221 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по услугам связи за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 12 221 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по транспортным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 12 222 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по транспортным услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 12 222 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по транспортным услугам за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 12 222 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по коммунальным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 12 223 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по коммунальным услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 12 223 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 

00000000000000000 2 502 12 225 



содержанию имущества по приносящей доход 
деятельности 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 12 225 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 502 12 225 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 12 226 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 12 226 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 12 226 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим расходам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 12 290 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим расходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 12 290 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим расходам за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 12 290 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 12 310 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 12 310 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 12 310 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 12 340 



Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 12 340 

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 12 340 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по заработной 
плате по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 22 211 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по заработной 
плате за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 22 211 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по прочим 
выплатам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 22 212 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по прочим 
выплатам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 22 212 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по прочим 
выплатам за счет субсидии на иные цели 

00000000000000000 5 502 22 212 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по начислениям на 
выплаты по оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 22 213 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по начислениям на 
выплаты по оплате труда за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 22 213 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по начислениям на 
выплаты по оплате труда за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 5 502 22 213 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по услугам связи 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 22 221 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по услугам связи 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 22 221 



Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по транспортным 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 22 222 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по транспортным 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 22 222 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по коммунальным 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 22 223 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по коммунальным 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 22 223 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по работам, 
услугам по содержанию имущества по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 22 225 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по работам, 
услугам по содержанию имущества за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 22 225 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по работам, 
услугам по содержанию имущества за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 22 225 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по прочим 
работам, услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 22 226 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по прочим 
работам, услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 22 226 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по прочим 
работам, услугам за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 22 226 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по прочим 
расходам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 22 290 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по прочим 
расходам за счет субсидии на выполнение 

00000000000000000 4 502 22 290 



государственного задания 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по прочим 
расходам за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 22 290 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по приобретению 
основных средств по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 22 310 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по приобретению 
основных средств за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 22 310 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по приобретению 
основных средств за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 22 310 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 22 340 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 22 340 

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 22 340 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по заработной 
плате по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 32 211 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по заработной 
плате за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 32 211 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по прочим 
выплатам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 32 212 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по прочим 
выплатам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 32 212 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по начислениям на 

00000000000000000 2 502 32 213 



выплаты по оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по начислениям на 
выплаты по оплате труда за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 32 213 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по услугам связи 
по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 32 221 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по услугам связи 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 32 221 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по транспортным 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 32 222 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по транспортным 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 32 222 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по коммунальным 
услугам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 32 223 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по коммунальным 
услугам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 32 223 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по работам, 
услугам по содержанию имущества по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 32 225 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по работам, 
услугам по содержанию имущества за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 32 225 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по работам, 
услугам по содержанию имущества за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 32 225 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по прочим 
работам, услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 32 226 



Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по прочим 
работам, услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 32 226 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по прочим 
работам, услугам за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 32 226 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по прочим 
расходам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 32 290 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по прочим 
расходам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 32 290 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по прочим 
расходам за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 32 290 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по приобретению 
основных средств по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 32 310 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по приобретению 
основных средств за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 32 310 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по приобретению 
основных средств за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 32 310 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 32 340 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 32 340 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за текущим, по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 32 340 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по заработной 
плате по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 42 211 



Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по заработной 
плате за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 42 211 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по прочим 
выплатам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 42 212 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по прочим 
выплатам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 42 212 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по начислениям 
на выплаты по оплате труда по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 502 42 213 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по начислениям 
на выплаты по оплате труда за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 42 213 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по услугам 
связи по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 42 221 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по услугам 
связи за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 42 221 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
транспортным услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 42 222 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
транспортным услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 42 222 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
коммунальным услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 42 223 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
коммунальным услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 42 223 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по работам, 
услугам по содержанию имущества по 

00000000000000000 2 502 42 225 



приносящей доход деятельности 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по работам, 
услугам по содержанию имущества за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 42 225 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по работам, 
услугам по содержанию имущества за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 42 225 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по прочим 
работам, услугам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 502 42 226 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по прочим 
работам, услугам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 502 42 226 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по прочим 
работам, услугам за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 502 42 226 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по прочим 
расходам по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 42 290 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по прочим 
расходам за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 502 42 290 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по прочим 
расходам за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 42 290 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению основных средств по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 42 310 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению основных средств за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 42 310 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению основных средств за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 42 310 



Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению материальных запасов по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 42 340 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению материальных запасов за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 42 340 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным,  по 
приобретению материальных запасов за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 42 340 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по прочим 
расходам за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 42 290 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по прочим 
расходам за счет субсидий на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 502 42 290 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению основных средств по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 42 310 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению основных средств за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 502 42 310 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению основных средств за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 42 310 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению основных средств за счет 
субсидий на цели осуществления капитальных 
вложений 

00000000000000000 6 502 42 310 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению материальных запасов по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 502 42 340 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению материальных запасов за счет 
субсидии на выполнение государственного 

00000000000000000 4 502 42 340 



задания 

Принятые денежные обязательства на второй 
год, следующий за очередным, по 
приобретению материальных запасов за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 502 42 340 

Плановые назначения текущего финансового 
года по доходам от оказания платных услуг по 
сдаче недвижимости в аренду 

00000000000000000 2 504 10 120 

Плановые назначения текущего финансового 
года по доходам от оказания платных услуг 

00000000000000000 2 504 10 130 

Плановые назначения текущего финансового 
года по суммам принудительного изъятия 

00000000000000000 2 504 10 140 

Плановые назначения текущего финансового 
года по прочим доходам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 504 10 180 

Плановые назначения текущего финансового 
года по прочим доходам в виде субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 504 10 180 

Плановые назначения текущего финансового 
года по прочим доходам в виде субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 504 10 180 

Плановые назначения текущего финансового 
года по заработной плате по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 504 10 211 

Плановые назначения текущего финансового 
года по заработной плате за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 504 10 211 

Плановые назначения текущего финансового 
года по прочим выплатам по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 504 10 212 

Плановые назначения текущего финансового 
года по прочим выплатам за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 504 10 212 

Плановые назначения текущего финансового 
года по прочим выплатам за счет субсидии 
иные цели 

00000000000000000 5 504 10 212 

Плановые назначения текущего финансового 
года по начислениям на выплаты по оплате 
труда по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 10 213 

Плановые назначения текущего финансового 
года по начислениям на выплаты по оплате 
труда за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 504 10 213 



Плановые назначения текущего финансового 
года по начислениям на выплаты по оплате 
труда за счет субсидии на иные цели 

00000000000000000 5 504 10 213 

Плановые назначения текущего финансового 
года по услугам связи по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 504 10 221 

Плановые назначения текущего финансового 
года по услугам связи за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 504 10 221 

Плановые назначения текущего финансового 
года по транспортным услугам по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 504 10 222 

Плановые назначения текущего финансового 
года по транспортным услугам за счет субсидии 
на выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 504 10 222 

Плановые назначения текущего финансового 
года по транспортным услугам за счет субсидий 
на иные цели 

00000000000000000 5 504 10 222 

Плановые назначения текущего финансового 
года по коммунальным услугам по приносящей 
доход деятельности 

00000000000000000 2 504 10 223 

Плановые назначения текущего финансового 
года по коммунальным услугам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 10 223 

Плановые назначения текущего финансового 
года по работам, услугам по содержанию 
имущества по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 10 225 

Плановые назначения текущего финансового 
года по работам, услугам по содержанию 
имущества за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 504 10 225 

Плановые назначения текущего финансового 
года по работам, услугам по содержанию 
имущества за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 504 10 225 

Плановые назначения текущего финансового 
года по прочим работам, услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 10 226 

Плановые назначения текущего финансового 
года по прочим работам, услугам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 10 226 

Плановые назначения текущего финансового 
года по прочим работам, услугам за счет 

00000000000000000 5 504 10 226 



субсидий на иные цели 

Плановые назначения текущего финансового 
года по приобретению основных средств по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 10 310 

Плановые назначения текущего финансового 
года по приобретению основных средств за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 10 310 

Плановые назначения текущего финансового 
года по приобретению основных средств за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 504 10 310 

Плановые назначения текущего финансового 
года по приобретению материальных запасов по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 10 340 

Плановые назначения текущего финансового 
года по приобретению материальных запасов за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 10 340 

Плановые назначения текущего финансового 
года по приобретению материальных запасов за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 504 10 340 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по доходам от оказания 
платных услуг 

00000000000000000 2 504 20 130 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по доходам от сумм 
принудительного изъятия 

00000000000000000 2 504 20 140 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по доходам от переоценки 
активов 

00000000000000000 2 504 20 171 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по доходам от операций с 
активами по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 20 172 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по прочим доходам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 20 180 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по прочим доходам в виде 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 20 180 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по прочим доходам в виде 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 504 20 180 



Плановые назначения на очередной 
финансовый год по заработной плате по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 20 211 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по заработной плате за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 20 211 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по прочим выплатам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 20 212 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по прочим выплатам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 20 212 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 504 20 213 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 504 20 213 

Плановые) назначения на очередной 
финансовый год по услугам связи по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 20 221 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по услугам связи за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 20 221 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по транспортным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 20 222 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по транспортным услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 20 222 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по коммунальным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 20 223 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по коммунальным услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 20 223 

Плановые назначения на очередной 00000000000000000 2 504 20 225 



финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества по приносящей доход 
деятельности 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 504 20 225 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 504 20 225 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по прочим работам, услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 20 226 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по прочим работам, услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 504 20 226 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по прочим работам, услугам за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 504 20 226 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по приобретению основных 
средств по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 504 20 310 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 504 20 310 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 504 20 310 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидий на цели 
осуществления капитальных вложений 

00000000000000000 6 504 20 310 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 504 20 340 

Плановые назначения на очередной 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 504 20 340 

Плановые назначения на очередной 00000000000000000 5 504 20 340 



финансовый год по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по заработной плате по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 10 211 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по заработной плате за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 10 211 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по заработной плате за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 506 10 211 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по прочим выплатам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 10 212 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по прочим выплатам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 10 212 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по прочим выплатам за счет 
субсидии на иные цели 

00000000000000000 5 506 10 212 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 506 10 213 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 506 10 213 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по услугам связи по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 10 221 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по услугам связи за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 10 221 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по транспортным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 10 222 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по транспортным услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 10 222 



Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по транспортным услугам за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 506 10 222 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по коммунальным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 10 223 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по коммунальным услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 10 223 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 506 10 225 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 506 10 225 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 506 10 225 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 10 226 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 10 226 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 506 10 226 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по прочим расходам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 10 290 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по прочим расходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 10 290 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по прочим расходам за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 506 10 290 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 10 310 



Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 506 10 310 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 506 10 310 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 506 10 340 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 506 10 340 

Право на принятие обязательств на текущий 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 506 10 340 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по заработной плате по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 20 211 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по заработной плате за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 20 211 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по прочим выплатам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 20 212 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по прочим выплатам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 20 212 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 506 20 213 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 506 20 213 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по услугам связи по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 20 221 



Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по услугам связи за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 20 221 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по транспортным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 20 222 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по транспортным услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 20 222 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по транспортным услугам за 
счет субсидий на цели осуществления 
капитальных вложений 

00000000000000000 6 506 20 222 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по коммунальным услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 20 223 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по коммунальным услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 20 223 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 506 20 225 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 506 20 225 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

00000000000000000 5 506 20 225 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по прочим работам, услугам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 20 226 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по прочим работам, услугам за 
счет субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 20 226 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по прочим работам, услугам за 
счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 506 20 226 



Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по прочим расходам по 
приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 20 290 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по прочим расходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

00000000000000000 4 506 20 290 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по прочим расходам за счет 
субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 506 20 290 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по приобретению основных 
средств по приносящей доход деятельности 

00000000000000000 2 506 20 310 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

00000000000000000 4 506 20 310 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по приобретению основных 
средств за счет субсидий на иные цели 

00000000000000000 5 506 20 310 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

00000000000000000 2 506 20 340 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

00000000000000000 4 506 20 340 

Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год по приобретению 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

00000000000000000 5 506 20 340 

Утвержденный объем доходов от оказания 
платных услуг на текущий финансовый год 

00000000000000000 2 507 10 130 

Утвержденный объем доходов от сумм 
принудительного изъятия на текущий 
финансовый год 

00000000000000000 2 507 10 140 

Утвержденный объем доходов от операций с 
активами на текущий финансовый год 

00000000000000000 2 507 10 172 

Утвержденный объем прочих доходов по 
приносящей доход деятельности на текущий 
финансовый год 

00000000000000000 2 507 10 180 

Утвержденный объем прочих доходов в виде 
субсидии на выполнение государственного 

00000000000000000 4 507 10 180 



задания на текущий финансовый год 

Утвержденный объем прочих доходов в виде 
субсидий на иные цели на текущий финансовый 
год 

00000000000000000 5 507 10 180 

Утвержденный объем доходов от оказания 
платных услуг на очередной финансовый год 

00000000000000000 2 507 20 130 

Утвержденный объем доходов от сумм 
принудительного изъятия на очередной 
финансовый год 

00000000000000000 2 507 20 140 

Утвержденный объем доходов от переоценки 
активов на очередной финансовый год 

00000000000000000 2 507 20 171 

Утвержденный объем доходов от операций с 
активами на очередной финансовый год 

00000000000000000 2 507 20 172 

Утвержденный объем прочих доходов по 
приносящей доход деятельности на очередной 
финансовый год 

00000000000000000 2 507 20 180 

Утвержденный объем прочих доходов в виде 
субсидии на выполнение государственного 
задания на очередной финансовый год 

00000000000000000 4 507 20 180 

Утвержденный объем прочих доходов в виде 
субсидий на иные цели на очередной 
финансовый год 

00000000000000000 5 507 20 180 

Получено доходов от оказания платных услуг в 
текущем финансовом году 

00000000000000000 2 508 10 130 

Получено доходов от сумм принудительного 
изъятия в текущем финансовом году 

00000000000000000 2 508 10 140 

Получено доходов от операций с активами в 
текущем финансовом году 

00000000000000000 2 508 10 172 

Получено прочих доходов по приносящей 
доход деятельности в текущем финансовом 
году 

00000000000000000 2 508 10 180 

Получено прочих доходов в виде субсидии на 
выполнение государственного задания в 
текущем финансовом году 

00000000000000000 4 508 10 180 

Получено прочих доходов в виде субсидий на 
иные цели в текущем финансовом году 

00000000000000000 5 508 10 180 

Получено доходов от оказания платных услуг в 
очередном финансовом году 

00000000000000000 2 508 20 130 

Получено доходов от сумм принудительного 
изъятия в очередном финансовом году 

00000000000000000 2 508 20 140 

Получено доходов от переоценки активов в 00000000000000000 2 508 20 171 



очередном финансовом году 

Получено доходов от операций с активами в 
очередном финансовом году 

00000000000000000 2 508 20 172 

Получено прочих доходов по приносящей 
доход деятельности в очередном финансовом 
году 

00000000000000000 2 508 20 180 

Получено прочих доходов в виде субсидии на 
выполнение государственного задания в 
очередном финансовом году 

00000000000000000 4 508 20 180 

Получено прочих доходов в виде субсидий на 
иные цели в очередном финансовом году 

00000000000000000 5 508 20 180 

Вспомогательный счет (для закрытия счетов 
санкционирования расходов) 

00000000000000000 0 000 00 000 

6. Забалансовые счета 

Имущество, полученное в пользование по 
приносящей доход деятельности 

2.01 

Имущество, полученное в пользование, 
используемое при оказании государственных 
услуг (работ) 

4.01 

Бланки строгой отчетности по приносящей 
доход деятельности 

2.03 

Бланки строгой отчетности, используемые при 
оказании государственных услуг (работ) 

4.03 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 
по приносящей доход деятельности 

2.04 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 
по субсидии на выполнение государственного 
задания 

4.04 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 
по субсидиям на иные цели 

5.04 

Материальные ценности, оплаченные по 
централизованному снабжению, по приносящей 
доход деятельности 

2.05 

Материальные ценности, оплаченные по 
централизованному снабжению, за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

4.05 

Материальные ценности, оплаченные по 
централизованному снабжению, за счет 
субсидий на иные цели 

5.05 

Переходящие награды, призы, кубки и ценные 2.07 



подарки, сувениры 

Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных, приобретенные 
за счет приносящей доход деятельности 

2.09 

Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных, приобретенные 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

4.09 

Обеспечение исполнения обязательств по 
договорам, заключенным по приносящей доход 
деятельности 

2.10 

Обеспечение исполнения обязательств по 
договорам, оплачиваемым за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

4.10 

Обеспечение исполнения обязательств по 
договорам, оплачиваемым за счет субсидий на 
иные цели 

5.10 

Обеспечение исполнения обязательств по 
договорам, оплачиваемым за счет субсидии на 
цели осуществления капитальных вложений 

6.10 

Поступления на счет (в кассу) учреждения 
доходов от оказания платных услуг 

2.17.120 

Поступления на счет (в кассу) учреждения 
доходов от оказания платных услуг 

2.17.130 

Поступления на счет (в кассу) учреждения 
доходов от сумм принудительного изъятия 

2.17.140 

Поступления на счет (в кассу) учреждения 
доходов от выбытий основных средств 

2.17.410 

Поступления на счет (в кассу) учреждения 
доходов от выбытий материальных запасов 

2.17.440 

Поступления на счет (в кассу) учреждения 
прочих доходов по приносящей доход 
деятельности 

2.17.180 

Поступления на счет учреждения субсидии на 
выполнение государственного задания 

4.17.180 

Поступления на счет учреждения субсидии на 
иные цели 

5.17.180 

Выбытия денежных средств со счетов 
учреждения по расходам на оплату труда по 
приносящей доход деятельности 

2.18.211 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на оплату труда по 

4.18.211 



субсидии на выполнение государственного 
задания 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на прочие выплаты по 
приносящей доход деятельности 

2.18.212 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на прочие выплаты по 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

4.18.212 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на прочие выплаты по 
субсидии на иные цели 

5.18.212 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на начисления на 
выплаты по оплате труда по приносящей доход 
деятельности 

2.18.213 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на начисления на 
выплаты по оплате труда за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

4.18.213 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на начисления на 
выплаты по оплате труда за счет субсидии на 
иные цели 

5.18.213 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на услуги связи по 
приносящей доход деятельности 

2.18.221 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на услуги связи за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

4.18.221 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на транспортные 
услуги по приносящей доход деятельности 

2.18.222 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на транспортные 
услуги за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

4.18.222 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на транспортные 
услуги за счет субсидий на иные цели 

5.18.222 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на коммунальные 
услуги по приносящей доход деятельности 

2.18.223 



Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на коммунальные 
услуги за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

4.18.223 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на работы, услуги по 
содержанию имущества по приносящей доход 
деятельности 

2.18.225 

Выбытия денежных средств со счетов 
учреждения по расходам на работы, услуги по 
содержанию имущества за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

4.18.225 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на работы, услуги по 
содержанию имущества за счет субсидий на 
иные цели 

5.18.225 

Выбытия денежных средств со счетов 
учреждения по расходам на прочие работы, 
услуги по приносящей доход деятельности 

2.18.226 

Выбытия денежных средств со счетов 
учреждения по расходам на прочие работы, 
услуги за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

4.18.226 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на прочие работы, 
услуги за счет субсидий на иные цели 

5.18.226 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по прочим расходам по 
приносящей доход деятельности 

2.18.290 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по прочим расходам за счет 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

4.18.290 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по прочим расходам за счет 
субсидий на иные цели 

5.18.290 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на приобретение 
основных средств по приносящей доход 
деятельности 

2.18.310 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на приобретение 
основных средств за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

4.18.310 

Выбытия денежных средств со счетов  5.18.310 



учреждения по расходам на приобретение 
основных средств за счет субсидий на иные 
цели 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на приобретение 
материальных запасов по приносящей доход 
деятельности 

2.18.340 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на приобретение 
материальных запасов за счет субсидии на 
выполнение государственного задания 

4.18.340 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на приобретение 
материальных запасов за счет субсидий на иные 
цели 

5.18.340 

Выбытия денежных средств со счетов  
учреждения по расходам на приобретение 
материальных запасов за счет субсидий на цели 
осуществления капитальных вложений 

6.18.340 

Задолженность, не востребованная 
кредиторами, по приносящей доход 
деятельности 

2.20 

Задолженность, не востребованная 
кредиторами, в рамках субсидии на выполнение 
государственного задания 

4.20 

Задолженность, не востребованная 
кредиторами, в рамках субсидии на выполнение 
государственного задания 

5.20 

Основные средства стоимостью до 3000 руб. 
включительно в эксплуатации, приобретенные 
по приносящей доход деятельности 

2.21 

Основные средства стоимостью до 3000 руб. 
включительно в эксплуатации, приобретенные 
за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 

4.21 

Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению по приносящей 
доход деятельности 

2.22 

Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению в рамках 
субсидии на выполнение государственного 
задания 

4.22 

Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению за счет 
субсидий на иные цели 

5.22 



 Приложение 2 
Утверждено приказом 
директора школы 
от ___________ № ____________ 
 

 
 

Перечень 
дополнительных  форм первичных учетных документов 

 
 

1. Договор пожертвования (дарения в общеполезных целях) 
2. Акт передачи по факту дарения 
 
Формы прилагаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 196 
___________  Е.Н. Третьякова 

 

 Приложение 3 



 
 
 
 
 

Утверждено приказом 
директора школы 
от ___________ № ____________ 
 

 
Перечень 

дополнительных форм первичных учетных регистров 
 

1. Накопительная ведомость по приходу и расходу продуктов. 
 
Форма прилагается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 196 
___________  Е.Н. Третьякова 

 

 Приложение 4 



Утверждено приказом 
директора школы 
от ___________ № ____________ 
 
 

Перечень 
документов и порядок их представления в бухгалтерию школы 

 
№ Наименование 

первичных документов 
Срок сдачи в 
бухгалтерию 

Ответственные 
лица 

1 Первичные документы 
на поставленные в 
учреждение 

материальные ценности, 
оказанные услуги 

(товарные накладные, 
счета-фактуры, акты) 

В день (или на 
следующий день) 
поступления данных 

документов в 
учреждение 

Ответственные 
лица, принявшие 
первичные 
документы 

2 Накладные, акты на 
передачу материальных 

ценностей 

В день передачи (или 
на следующий день) 
материальных 

ценностей от одного 
материально-

ответственного лица 
другому 

Материально-
ответственные 

лица 

3 Документы на списание 
материальных ценностей 

В день списания (или 
на следующий день) 
материальных 
ценностей 

Материально-
ответственные 

лица 

4 Квитанция об оплате за 
оказанные 

дополнительные 
образовательные услуги 

В течение месяца до 22 
числа текущего месяца 

Ответственные за 
организацию 
дополнительной 
образовательной 

услуги 
5 Табели учета рабочего 

времени 
До 20 числа текущего 
месяца (включительно) 

Ответственные за 
ведение табелей 

6 Выручка столовой Ежедневно до 15.00 Заведующие 
столовыми 

7 Отчет по столовой Ежедневно по 
окончании рабочего 
дня или до обеда 
следующего дня 

Заведующие 
столовыми 

 
Директор МБОУ СОШ № 196 
___________  Е.Н. Третьякова 

 

 


