
. при необходимости указывает цели, на которые необходимо использовать
пожертвованные деньги или имуlлество.

Vll. Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерскоЙ (финансовоЙ)
отчетности событий после отчетной даты

1. В данные бухгалтерского учета эа отчетный период включается информация о событиях после
отчетной даты _ существенных фапах хозяйственной жизни, которые произошли в период меЖдУ

отчетной датой и датой подписания или принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали
или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денег ИлИ

результаты деятельности учрежцения (далее - События).
Фаtс хозяйственной жизни признается суu]ественным, если без знания о нем полЬзователИ
отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств илИ

результаты деятельности учрещдения. Оценивает существенность влияний и квалифицирует
событие как событие после отчетной даты главный бухгалтер на основе своего профессионального
сркдения.

2. Событиями после отчетной даты признаются:

2.1. События, которые подтверх(Дают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия
учре)trдения. Учрещдение применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС
кСобытия после отчетной даты).
2.2. События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты хозяйственнОй
жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. Учрех(дение применяет перечень таких
событий, приведенный в пунпе 7 СГС кСобытия после отчетной даты).

3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке:
3.1. Событие, которое подтверщдает хоэяйственные условия, существовавшие на отчетную дату,
отражается в учете отчетного периода. При этом делается:
дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,
либо запись способом (красное сторно) и (или) дополнительная бухгалтерская 3апись на сумму,
отраженную в бухгалтерском учете.
События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода до
заключительных операций по закрытию счетов. flанные бухгалтерского учета отражаются в
соответствуюших формах отчетности с учетом событий после отчетной даты.
В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о Собьпии и его
оценке в денежном выражении.
3.2. Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия, отражается
в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, Аналогичным образом отражается
событие, которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков
представления отчетности или из-за позднего поступления первичных учетных документов. При
этом информация о таком событии и его денежная оценка приводятся в разделе 5 текстовой части
пояснительной записки.

Vll. Порядок орrанизацпи tл обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в учрещдении осуществляет комиссия. Помимо комиссии,
постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих
полномочий:
. главный врач, его заместители;
. главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
. начальникпланово-экономическогоотдела,сотрудникиотдела;
. начальник юридического отдела, сотрудники отдела;
. иные должностные лица учрежцения в соответствии со своими обязанностями.
2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок

финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 3,
Основание: пунrс б Инструкции к Единому плану счетов Ne ,157н.
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код Наименование

,10,1 .00 Основные средства
101.,10 Основные средства - недвижимое имущество учреждения
10,1.11 Жилые помеlления - недвижимое имущество учрещдения
101,12 Нежилые помеlления (здания и сооружения)- недвижимое имущество учре}(Дения
,1 

01 . 1 3 Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения
10,t .,15 Транспортные средства - недвижимое имущество учре}qцения
101.20 Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения
101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество
учрех(,цения
101,24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учре}<'дения
,101.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество учрещцения
1 01 .26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество
учрещцения
101,27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имушество учрещдения
101.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество учрех<.цения
,10,1.30 Основные средства - иное движимое имущество учре}1дения
101,32 Нежилые помеlления (здания и сооружения)- иное движимое имущество учре}Qцения
10,1 .33 Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учрещцения
101.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество учрещцения
101.35 Транспортные средства - иное движимое имущество учрех{дения
,101,36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учрещдения
10,1.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения
10'1.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество учрехqцения
101.90 Основные средства - имущество в концессии
10,1 .91 Жилые помещения - имущество в концессии
101.92 Нежилые помеlления (здания и сооружения) - имущество в концессии
10,1.94 Машины и оборудование - имушество в концессии
,l01.95 Транспортные средства - имущество в концессии
,101.96 Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии
10,1.97 Биологические ресурсы - имущество в концессии
,101 .98 Прочие основные средства - имущество в концессии
,102.00 Нематериальные активы
102.20 Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество учреждения
102.30 Нематериальные активы - иное движимое имущество учре)qдения
103.00 Непроизведенные активы
103"l0 Непроизведенные активы - недвижимое имущество учрещцения
103.11 3емля - недвижимое имущество учрея(дения
10З,12 Ресурсы недр - недвижимое имущество учрещдения
103.,13 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учрещдения
,103.30 Непроизведенные активы - иное движимое имущество
103.32 Ресурсы недр - иное движимое имущество учреждения,103.33 Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учрех(дения
103,90 Непроизведенные активы - в составе имущества концедента
,l03.91 3емля - в составе имущества концедента
104.00 Амортизация
1 04.,l 0 Амортизация недвижимого имущества учрех(дения
104.11 Амортизация жилых помещений - недвижимого имуц.|ества учреждения
1О4.12 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества
учре)(цения,l04,13 Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учрея{дения,l04.15 Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учрещцения
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104,20 Амортизация особо ценного движимого имущества учрещцения
1о4,22 дмортизация нежилых помешений (зданий и сооружений) - особо ценного движимоГо
имущества учрещцения
104,24 дмортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учрежцения
104,25 Дмортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учре)(Дения
1о4.26 Дмортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого
имущества учрещдения
1о4,27 Дмортизация биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учрехqцения
104.28 Дмортизация прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учрещдения
104,29 Дмортизация нематериальных активов - особо ценногодвижимого имущества учрещдения
,104.30 Амортизация иного движимого имущества учрех1дения
104.32 Амортизация нежилых помещений _ иного движимого имущества учрещцения
104.33 дмортизация инвестиционной недвижимOсти - инOг0 движимOго имущества учре)цеНИя
,104.34 Дмортизация машин и оборудования- иногодвижимого имуц{ества учреждения
104.35 дмортизация транспортных средств - иного движимого имущества учрех(дения
104.36 Дмортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества

учрещцения
104,37 дмортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учрех{дения
,104.3в дмортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учрещцения
,104.39 Дмортизация нематериальных активов - иного движимого имуц.|ества учрещцения
104.40 Амортизация прав пользования активами
104,41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями
1о4,42 Дмортизация прав пользования нежилыми помещениями (эданиями и сооружениями)
104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
,1 04,45 Амортизация прав пользования транспортными средствами
,104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным
104,47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами
104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами
104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами
,1 04.50 Амортизация имущества, составляющего казну
,104.51 Амортизация недвижимого имушества в составе имущества казны
104,52 Амортизация движимого имущества в составе имущества казны
104.54 Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны
104.59 Амортизация имущества казны в концессии
,104,90 Амортизация имущества в концессии
,l04,9,1 Амортизация жилых помещений в концессии
104,92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии
,104.94 Амортизация машин и оборудования в концессии
,104.95 Амортизация транспортных средств в концессии
104.96 Амортизация инвентаря производственного и хоэяйственного в концессии
104.97 Амортизация биологических ресурсов в концессии
,104.98 Амортизация прочего имущества в концессии
,105.00 Материальные запасы
105,20 Материальные запасы - особо ценное движимое имущество учрещцения
105.21 Медикаменты и перевязочные средства - особо ценное движимое имущество учре)(Дения
105,22 Продуtсы питания - особо ценное движимое имуц.|ество учрех1дения
105.23 Горюче-смазочные материалы - особо ценное движимое имущество учрещqения
105.24 Строительные материалы - особо ценное движимое имущество учре}1дения
105.25 Мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество учрех(дения
105.26 Прочие материальные запасы - особо ценное движимое имущество учрех(дения
105.27 Готовая продукция - особо ценное движимое имущество учрех(Дения
105,28 Товары - особо ценное движимое имущество учрещдения.
105.А8 (На складах) Товары - особо ценное движимое имущество учрещдения,
105.БВ (В рознице) Товары - особо ценное движимое имущество учрещцения.
,105.29 Наценка на товары - особо ценное движимое имущество учреждения
,105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
,105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учрех(цения
105.32 Продуtсы питания - иное движимое имущество учре)<'дения
'l05.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учрещдения
,1 05.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
,105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учре>t1дения,105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имушество учрещдения
105,37 Готовая продукция - иное движимое имущество учрех1дения



,105.38 Товары - иное движимое имущество учрех!цения.
105.В8 (На складах) Товары - иное движимое имущество учре)q'дения.
,105,Г8 (В рознице) Товары - иное движимое имущество учрещцения,
105.39 Наценка на товары - иное движимое имуц{ество учрех!цения
106.00 Вложения в нефинансовые апивы
106.10 Вложения в недвижимое имущество учрех(цения
,l06.11 Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения
,106.13 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учрещдения
106.кс Вложения в основные средства - недвижимое имущество учрех(цения. Капитальное
строительство
,106.20 Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения
106.2,1 вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреж.qенИя
106.22 Вложения в нематериальные апивы - особо ценное движимOе имуЩеств0 УЧРеХ(деНИЯ
106.24 вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждеНИя.
1о6.2И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имущество

учрех(дения,,l06.2п (Покупка) Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имущество

учрещцения.
106.30 Вложения в иное движимое имущество учрех(дения
106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения
,106,32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учрех(цения
106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество
,106,34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учрех(цения.
106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учре)(дения.
106.3п (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учрещцения.
,t06.40 Вложения в объекы финансовой аренды
106.41 Вложения в основные средства - объепы финансовой аренды
,106.90 Вложения в имущество концедента
106.91 Вложения в основные средства в концессии
,106.93 Вложения в непроизведенные активы в концессии
,107.00 Нефинансовые активы в пути
,l07.,10 Недвижимое имущество учреждения в пути
107,11 Основные средства - недвижимое имущество учре>tqдения в пуги
107,20 Особо ценное движимое имущество учрех(qения в пги
107,21 Основные средства - особо ценное движимое имущество учрещдения в пуги
107.23 Материальные запасы - особо ценное движимое имущество учре)(дения в пуги
107.30 Иное движимое имущество учрещцения в пуги
,107,31 Основные средства - иное движимое имущество учрещдения в пути
,107.33 Материальные запасы - иное движимое имущество учре}qдения в пути
108.00 Нефинансовые активы имушества казны
10В.50 Нефинансовые активы, составляющие казну
1 08.51 Недвижимое имущество, составляющее казну
108.52 flвижимое имуu]ество, составляющее казну
108.53 l-|енности государственных фондов России
,1 08.54 Нематериальные активы, составляюlлие казну
'l 0В.55 Непроизведенные активы, составляющие казну
,1 08,56 Материальные запасы, составляющие казну
,t08.57 Прочие активы, составляюч.lие казну
,1 08.90 Нефинансовые активы, составляюц1ие казну. в концессии
108.9,| Недвижимое имуц{ество концедента, составляющее казну
,1 08.92,Щвижимое имущество концедента, составляющее казну
1 08.95 Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну
,109.00 3атраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
109.60 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
109.70 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
1 09.80 Общехозяйственные расходы
111.00 Права пользования активами
111.40 Права пользования нефинансовыми активами
111.41 Права пользования жилыми помеlлениями
111,42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
111.44 Права пользования машинами и оборудованием
111.45 Права пользования транспортными средствами
1 1 1,46 П рава пол ьзован ия инвентарем производственным и хозяйственным



111.47 Права пользования биологическими ресурсами
111.48 Права пользования прочими основными средствами
111,49 Права пользования непроизведенными апивами
1,14.00 Обесценение нефинансовых апивOв
114,10 Обесценение недвижимого имушества учрех(qения
114,11 Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учрех(дения
114.12 Обесценение нежилых помеtлений (зданиЙ и сооружений)- недвижимого имущества

учрехqцения
114,13 Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учрех{дения
114.15 Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учрех(дения
114,20 Обесценение особо ценного движимого имущества учре)1дения
114,22 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого
имуществе учреж,цения
114,24 Обесценение машин и оборудования- особо ценного движимого имущества учрещдения
114.25 Обесценение транспортных средств - особо ценного движимого имущества учрех(дения
114.26 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого
имущества учре)l(дения
114,2Т Обесценение биологических ресурсов - особо ценного движимого имущества учреж,цения
114,28 Обесценение прочих основных средств - особо ценного движимого имущества учре)l(дения
114.29 Обесценение нематериальных активов - особо ценного движимого имущества учрещдения
,1 14.30 Обесценение иного движимого имущества учрех<,дения
114,32 Обесценение нежилых помешений (зданий и сооружений)- иного движимого имушества
1 1 4.33 Обесценение инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учрех(цения
114.З4 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учрещцения
114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имушества учреждения
1 14.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества
учре}(цения
114,37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учрежqения
1 14,38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учрещцения
1,14,39 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учрещцения
1 14.60 Обесценение непроизведенных активов
1 14,61 Обесценение земли
114.62 Обесценение ресурсов недр
1 14.63 Обесценение прочих непроизведенных активов
201,00 !енежные средства учрещдения
20,1.10 [енежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
201,11 ffенежные средства учрещдения на лицевых счетах в органе казначейства
201.13 ffенежные средства учрех1дения в органе казначейства в пути
201,20 ,Щенежные средства учре)1дения в кредитной организации
201.21 !енежные средства учрех1дения на счетах в кредитной организации
201.22 flенежные средства учрехQцения, размеlленные на депозиты в кредитной организации
201,23 flенежные средства учрещцения в кредитной организации в пrги
201.26 [енежные средства учре)1дения на специальных счетах в кредитной организации
201,27 flенежные средства учре>t<.дения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
20'1.30 flенежные средства в кассе учрех(qения
201.34 Касса
201 .35,Щенежные документы
202.00 Средства на счетах бюджета
202,10 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства
202.11 Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства
202.12 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути
202,13 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства
202.20 Средства на счетах бюджета в кредитной организации
202.21 Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации
202,22 Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути
202.23 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации
202.30 Средства бюджета на депозитных счетах
202.31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях
202.32 Средства бюджета на депозитных счетах в пути
202,33 Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте
203.00 Средства на счетах органа, осуществляюlлего кассовое обслуживание
203.0,1 Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации



2О3.10 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
2о3.12 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
203.13 Средства бюджетных учрецдений на счетах
обслуживание
203,14 Средства автономных учрех{дений на счета
обслуживание
203,15 Средства иных организаций на счетах орга
203,20 Средства на счетах органа, осуществляюlц
203,22 Средства бюжета на счетах органа, осуще
20323 Средства бюжетных учрещцений на счетах
обслуживание, в пути
203,24 Средства автономных учрех(дений на счета
обслуживание, в пуги
203.25 Средства иных организаций на счетах орга
пути
203.30 Средства на счетах для выплаты наличных
203.32 Средства бюджета на счетах для выплаты
203.33 Средства бюджетных учреж,цений на счета
203.34 Средства автономных учрех1дений на счетах для выплаты наличных денег
203.35 СЬедства иных органиjациИ на счетах для выплаты наличных денег
204.00 Финансовые вложения
204,20 L{енные бумаги, кроме акций
204,21 Облигации
204.22 Векселя
204,23 Иные ценные бумаги, кроме акций
204.30 Акции и иные формы участия в капитале
204.31 Акции
204.32 Участие в государственных (муниципальных) предприятиях
204.33 Участие в государственных (муниципальных) учреждениях
204.34 Иные формы участия в капитале
204.50 Иные финансовые активы
204.51 Апивы в управляюlцих компаниях
204,52 Доли в мещцународных организациях
204.53 Прочие финансовые активы
205.00 Расчеты по доходам
205.,10 Расчеты по налоговым доходам
205.11 Расчеты с плательщиками налоговых доходов
205.20 Расчеты по доходам от собственности
205,21 Расчеты по доходам от операционной аренды
205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды
20523 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами
205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств
205,26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам
205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объепов инвестирования
205,28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
205.29 Расчеты по иным доходам от собственности
205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)
205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского
страхования
205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных
источников (реестров)
205.35 Расчеты по условным арендным платежам
205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба
205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках
205.44 Расчеты по доходам от возмешения ущерба имуществу (за исключением страховых
возмещений)
205,45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
205.50 Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов
205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации



205.52 Расчеты по поступлениям от наднациональ
государств
205.53 Расчеты по поступлениям от мех<дународны
205.60 Расчеты по страховым взносам на обязател
205.61 Расчеты с плательщиками страховых взнос
205,70 Расчеты по доходам от операций с апивами
205,71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами
205,72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами
205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными апивами
205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами
205,75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами
205.80 Расчеты по прочим доходам
205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям
205.В3 Расчеты по субсидиям на иные цели
205.84 Расчеты по субсидиям на осуlлествление капитальных вложений
205.89 Расчеты по иным доходам
206.00 Расчеты по выданным авансам
206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
206.,l1 Расчеты по оплате труда
206,12 Расчеты по авансам по прочим выплатам
206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
206,20 Расчеты по авансам по работам, услугам
206,21 Расчеты по авансам по услугам связи
206,22 Расчеты по авансам по транспортным услугам
206,23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам
206,24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
206,25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
206,27 Расчеты по авансам по страхованию
206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений
206,29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими
обособленными природными объепами
206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов
206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств
206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов
206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов
206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
206.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
206.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным
организациям
206.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных
и муниципальных организаций
206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
206.5,1 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам
иностран н ых государств
206.53 Расчеты по авансовым перечислениям ме)<.дународным организациям
206,60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению
206.6,1 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам страхования
2О6.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помошlи населению
206.63 Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного
управления
206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
206,72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций
206.73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале
206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов
206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам
206,96 Расчеты по авансам по оплате иных расходов
207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам)
207.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным
бюджетным кредитам
207.13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам



207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам
207,20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
207,21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых
иностранных кредитов (заимствований)
207,23 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных
кредитов (заимствований)
207,24 Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований)
207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
207,31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным
(муниципальным) гарантиям
207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
208.00 Расчеты с пOдOтчетными лицами
208.,l0 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате
труда
208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате
208,12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда
208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам
208,21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
208,23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг
208,24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом
208,25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества
208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования
2О8.28 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работдля целей капитальных вложений
208,29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование земельными
участками и другими обособленными природными объепами
20В.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов
208.3,1 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов
208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению
208.6,1 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию населения
208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению
208.63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями
сепора государственного управления
208,90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
208,91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов
208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов
(договоров)
208,94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым обязательствам
208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций
208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов
209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам
209.30 Расчеты по компенсации затрат
209,34 Расчеты по доходам от компенсации затрат
209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмешениям ущерба
209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)
209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений
209,44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (эа исключением страховых
возмещений)
209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам
209,71 Расчеты по ущербу основным средствам
209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам
209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам
209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов
209.80 Расчеты по иным доходам
209.8,1 Расчеты по недостачам денежных средств



209,82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов
209.89 Расчеты по иным доходам
210.00 Прочие расчеты с дебиторами
210.01 Расчеты по Н!С по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210,Н1 (Н!С к распределению) Расчеты по Н,ЩС по приобретенным материальным ценностям,

работам, услугам
21о.Р1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
210,02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет
210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
210,04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет
2,10.05 Расчеты с прочими дебиторами
210.06 Расчеты с учредителем
210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС
210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным
21о.12 Расчеты по HflC по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
21о.Н2 (HflC к распределению) Расчеты по Н!С по приобретенным материальным ценностям,
работам, услугам
210,Р2 Расчеты по Н,ЩС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
2'l0.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным
210,82 Расчеты с финансовым органом по гочнению невыясненных поступлений в бюджет года,
предшествующего отчетному
210,92 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет
прошлых лет
211,00 Внугренние расчеты по поступлениям
212,00 Внутренние расчеты по выбытиям
215.00 Вложения в финансовые активы
215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций
215.21 Вложения в облигации
215.22 Вложения в векселя
215,2З Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций
2,15.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале
215.3,1 Вложения в акции
215,32 Вложения в государственные (муниципальные) предприятия
2,15.33 Вложения в государственные (муниципальные) учре}qцения
215.34 Вложения в иные формы участия в капитале
215.50 Вложения в иные финансовые активы
215,51 Вложения в управляющие компании
215.52 Вложения в межцународные организации
215,53 Вложения в прочие финансовые активы
301.00 Расчеты с кредиторами подолговым обязательствам
301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях
30,1.1,1 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным
бюджетным кредитам в рублях
301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам
30,t.,13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу
301.,t4 Расчеты по заимствованиям, не являюlлимся государственным (муниципальным)долгом
301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям)
30,1.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным
бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
301.23 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в рамках
целевых иностран ных кредитов (заимствован ий)
301,24 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом, в
рамках целевых и ностранн ых кредитов (заимствований)
301.30 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям
30,1.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным
(муниципальным) гарантиям
301.33 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу по
государственным (муниципальным) гарантиям
301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте
301.42 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам в
иностранной валюте
301.43 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностранной
валюте



30,1.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным
(муниципальным) долгом
302,00 Расчеты по принятым обязательствам
302.10 Расчеты по 0плате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
302.11 Расчеты по заработной плате
302,12 Расчеты по прочим выплатам
302.,13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
302.20 Расчеты по работам, услугам
302,21 Расчеты по услугам связи
302,22 Расчеты по транспортным услугам
302,23 Расчеты по коммунальным услугам
302,24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
302.25 Расчеты по реботам, услугам по сOдержанию имущества
302.26 Расчеты по прочим работам, услугам
302,27 Расчеты по страхованию
302,2В Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений
302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими
обособленными природными объепами
302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов
302.3,t Расчеты по приобретению основных средств
302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов
302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов
302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов
302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным
организациям
302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных
и муниципальных организаций
302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
302,51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
302,52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств
302.53 Расчеты по перечислениям ме)qдународным организациям
302.60 Расчеты по социальному обеспечению
302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
302,62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению
302.63 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сепора государственного
управления
302.70 Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям
302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций
302,73 Расчеты по приобретению акций и иных формам участия в капитале
302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов
302.90 Расчеты по прочим расходам
302.93 Расчеты по штрафам за нарущение условий контрапов (договоров)
302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям
302.96 Расчеты по иным расходам
303.00 Расчеты по платежам в бюджеты
303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций
303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость
303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет
303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный
Фомс
303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
территориальный ФОМС
303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
303.,10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
страховой части трудовой пенсии



303.1,1 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
накопительной части трудовой пенсии
303.,t2 Расчеты по налогу на имущество организаций
303,13 Расчеты по земельному налогу
304.00 Прочие расчеты с кредиторами
304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
304.02 Расчеты с депонентами
304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
304.04 Внугриведомственные расчеты
304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
304.06 Расчеты с прочими кредиторами
304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному
304.86 Иные расчеты года, предшествующег0 0тчетнOму
304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет
304.96 Иные расчеты прошлых лет
306.00 Расчеты по выплате наличныхденег
307.00 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
307.,10 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
307,12 Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое
обслуживание
307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреlqцений
З07,14 Расчеты по операциям автономных учрещдений
307.15 Расчеты по операциям иных организаций
308.00 Внутренние расчеты по поступлениям
309.00 Внугренние расчеты по выбытиям
40,1.00 Финансовый результат экономического субъепа
40,t,10 Доходы текущего финансового года
401.18 !оходы финансового года, предшествующего отчетному
401.19 Доходы прошлых финансовых лет
401,20 Расходы текущего финансового года
40 1 .28 Расходы фи нансового года, п редшествующего отчетному
401,29 Расходы прошлых финансовых лет
401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
40,t.40 flоходы будущих периодов
401.50 Расходы будуtлих периодов
401.60 Резервы предстояlлих расходов
402,00 Результат по кассовым операциям бюджета
402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет
402,20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета
402.30 Результат прощлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета
501.00 Лимиты бюджетных обязательств
501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего года
501.1 1 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501 .,l 3 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
50,1.,14 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.1 5 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501 ,,19 Утверщденные лимиты бюджетных обязательств
501.20 Лимиты бюджетных обязательств очередного года
501.2,1 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501,22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств
501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года,
следующего за очередным)
501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
50,1.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств



501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501,36 Лимиты бюджетных обязательств в п)rги
501.39 Утверщденные лимиты бюджетных обязательств
501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным
501.4,1 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501,44 Переданные лимиты бюджетных обязательств
50,1.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути
501.49 Утверж,ценные лимиты бюджетных обязательств
501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового
периоде)
501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств
501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению
501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств
50,1.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств
501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пуги
501,99 Утверltrденные лимиты бюджетных обязательств
502,00 обязательства
502.10 Обязательства текущего финансового года
502.1,1 Принятые обязательства на текущий финансовый год
502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год
502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый год
502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год
502,1Т Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
502.,t9 Отложенные обязательства текуц{его финансового года
502,20 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый
год)
50222 Принятые денежные обяэательства на первый год, следующий за текущим (на очередной
финансовый год)
502.23 Принятые авансовые денежные обязательства на первый год, следуюtлий за текущим (на
очередной финансовый год)
502,24 Авансовые денежные обязательства к исполнению на первый год, следующий за текущим
(на очередной финансовый год)
502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следуюц{ий за текущим (на
очередной финансовый год)
502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текушим (на очередной
финансовый год)
502,29 Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового
года)
502,30 Обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, следуюu.lего за
очередным)
502.3,1 Принятые обязательства на второй год, следуюtций за текущим (на первый год, следующий
за очередным)
502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год,
следуюший эа очередным)
502.33 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следуюtций за текущим (на
первый год, следующий за очередным)
502.34 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следуюtций за текушим
(на первый год, следуюший за очередным)
502.35 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый
год, следующий за очередным)
502.37 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год,
следующий за очередным)
502.39 Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого года,
следуюшего за очередным)
502.40 Обязательства второго года, следующего за очередным
502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным
502,42 Принятые денежные обязательства на второй год, следуюtлий за очередным



502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным
502,44 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следуюtлий за очередным
502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следуюц.lий за очередным
502,4Т Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным
502,49 Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным
502.90 Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)
502.91 Принятые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)
502ý2 Принятые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового
периода)
502,93 Принятые авансовые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами
планового периода)
502.94 Двансовые денежные обязательства к исполнению на на иные очередные годы (за

пределами планового периOда)
502.95 Исполненные денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами
планового периода)
502.97 Принимаемые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)
502,99 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)
503.00 Бюджетные ассигнования
503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года
503.1 1 Доведенные бюджетные ассигнования
503.12 Бюджетные ассигнования к распределению
503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
503.14 Переданные бюджетные ассигнования
503.1 5 Полученные бюджетные ассигнования
503.16 Бюджетные ассигнования в пуги
503.,1 9 Утверх<денные бюджетные ассигнования
503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового
года)
503.21 !оведенные бюджетные ассигнования
503.22 Бюджетные ассигнования к распределению
503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
503.24 Переданные бюджетные ассигнования
503.25 Полученные бюджетные ассигнования
503.26 Бюджетные ассигнования в пути
503.29 Утверщденные бюджетные ассигнования
503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего
за очередным)
503.3,1 Доведенные бюджетные ассигнования
503.32 Бюджетные ассигнования к распределению
503,33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
503.34 Переданные бюджетные ассигнования
503.35 Полученные бюджетные ассигнования
503.36 Бюджетные ассигнования в пути
503.39 Утверщденные бюджетные ассигнования
503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следуюlлего за очередным
503.41 Доведенные бюджетные ассигнования
503.42 Бюджетные ассигнования к распределению
503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
503.44 Переданные бюджетные ассигнования
503,45 Полученные бюджетные ассигнования
503.46 Бюджетные ассигнования в пуги
503.49 Утверщденные бюджетные ассигнования
503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода)
503.91 Доведенные бюджетные ассигнования
503.92 Бюдженые ассигнования к распределению
503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по
источникам
503.94 Переданные бюдженые ассигнования
503.95 Полученные бюдженые ассигнования



503.96 Бюдженые ассигнования в пути
503.99 Утверх<денные бюдженые ассигнования
504.00 Сметные
504,10 Сметные
504.,11 Сметные
504.12 Сметные
504.20 Сметные
504,21 Сметные
504.22 Сметные
504.30 Сметные

плановые, прогнозные) назначения
плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года
плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
плановые) назначения по расходам (выплатам)
плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года
плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
плановые) назначения по расходам (выплатам)
плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим (первый

год, следующий за очередным)
504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504.32 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплетам)
504,40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следуюший за очередным
504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504,42 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
504,90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за пределами
планового периода)
504.9'| Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
504,92 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)
506.00 Право на принятие обязательств
506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год
506,30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим (первый, следуюшlий
за очередным)
506.40 Право на принятие обязательств на второй год, следуюц{ий за очередным
506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового
периода)
507.00 Утверщценный объем финансового обеспечения
507.,10 Утверж,ценный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год
507.20 Утверщденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год
507,30 Утверцденный объем финансового обеспечения на второй год, следуюtлий за текущим (на
первый, следующий за очередным)
507.40 Утверщденный объем финансового обеспечения на второй год, следуюц.lий за очередным
507.90 Утверх<,ценный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за пределами
планового периода)
508.00 Получено финансового обеспечения
50В.,10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года
508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год
508,30 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим (первый год,
следующий за очередным)
508,40 Получено финансового обеспечения на второй год, следуюший за очередным
508.90 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового периода)
01 Имущество, полученное в пользование
01.,1,1 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды
01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного
пользования
01 .22 Особо ценное движимое иму]лество в пользовании по договорам аренды
0,1 .31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды
02 Материальные ценности на хранении
02.1 ОС на хранении
02.2 М3 на хранении
03 Бланки строгой отчетности
03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)
04 Сомнительная задолженность
05 Материальныеценности,оплаченныепоцентрализованномуснабжению
05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению
05.2 М3, оплаченные по централизованному снабжению
06 3адолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07,1 ( Ус.ед,) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры



07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения
08 Путевки неоплаченные
09 3апасные части ктранспортным средствам, выданные взамен изношенных,l0 обеспечениеисполненияобязательств
11 Государственные и муниципальные гарантии
11.1 Государственныегарантии
11.2 Муниципальныегарантии
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с
заказчиками
13 Экспериментальныеустройства
13.1 Экспериментальные устройства ( ОС)
13.2 Экспериментальные устройства ( М3)
14 Расчетные документы, ожидающие испOлнения
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете
государствен ного (муни ципал ьного) уч рещцен ия,lб Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
17 Поступления денежных средств
17.01 Поступление денежных средств на счета учре)<'qения,17.03 Поступление денежных средств в пуги на счета учре)qдения
17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации
17.07 Поступление денежных средств на счета учреж,цения в иностранной валюте
17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам
17.34 Поступления денежных средств в кассу учре)1дения,1В Выбытия денежных средств
'l8.01 Выбытия денежных средств со счетов учрещцения
'lB.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учре}1дения,1В.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации
18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной валюте
18.30 Выбытия расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам
,18.34 Выбытия денежных средств из кассы учрещцения19 Невыясненныепоступлениябюджетапрошлыхлет
20 3адолженность, невостребованная кредиторами
21 Основные средства в эксплуатации
21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество
21.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество
21,24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество
21,25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество
21,26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество
21,27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учрех(дения
21,28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество
21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество
21,32 Нежилые помеlления (здания и сооружения) - иное движимое имущество
21.33 Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения
21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество
21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество
21,36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество
21,37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учрещдения
21,38 Прочие основные средства - иное движимое имущество
22 Материальныеценности,полученныепоцентрализованномуснабжению
22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению
22.2 М3, полученные по централизованному снабжению
23 Периодические издания для пользования
24 Имущество, переданное в доверительное управление
24,10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление
24,11 Основные средства - недвижимое имущество в доверительном управлении
24.13 НПА - недвижимое имуц.lество в доверительном управлении
24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление
24,21 Основные средства - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
24.22 НМА - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
24,24 М3 - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении
24.30 Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление
24.31 Основные средства - иное движимое имущество в доверительном управлении



24.32 НМА - иное движимое имущество в доверительном управлении
24,34 М3 - иное движимое имушество в доверительном управлении
24,60 Финансовые активы в доверительном управлении25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25,11 ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду
25.13 НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду
25,2О Особо ценное движимое имушество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25,21 ОС- особо ценное движимое имуц{ество, переданные в аренду
25.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25,24 М3- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду
25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.3,1 ОС- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.32 НМА- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.34 М3- иное движимое имущество, переданные в аренду
25.50 Нефинансовые активы, составляюlлие казну, переданные в возмездное пользование
(аренду)
25,51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование
(аренду)
25.52 ,Щвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду)
25.53 L|енности государственных фондов России, переданные в возмездное пользование (аренду)
25.54 Нематериальные активы, составляюlлие казну, переданные в возмездное пользование
(аренду)
25.55 Непроизведенные активы, составляюшие казну, переданные в возмездное пользование
(аренду)
25.56 Материальные запасы, составляюц{ие казну, переданные в возмездное пользование
(аренду)
25.57 Прочие активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду)
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26,11 ОС- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26,13 НПА- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26,20 Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26,21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.24 М3 - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.30 Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.31 ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.32 НМА- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное польэование
26,34 М3 - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
26.50 Нефинансовые активы, составляюlцие казну, переданные в безвозмездное пользование
26.51 Недвижимое имущество, составляюц.lее казну, переданное в безвозмездное пользование
26,52 ,Щвижимое имущество, составляюlлее казну, переданное в безвозмездное пользование
26.53 flрагоценные металлы и драгоценные камни, составляющие казну, переданные в
безвозмездное пользован ие
26.54 Нематериальные активы, составляюlлие казну, переданные в безвозмездное пользование
26.55 Непроизведенные активы, составляюlлие казну, переданные в безвозмездное пользование
26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование
26.57 Прочие активы, составляюшие казну, переданные в безвозмездное пользование
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
29 Представленные субсидии на приобретение жилья
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
31 Акции по номинальной стоимости
40 Аtсивы в управляюlлих компаниях
42 Бюджетныеинвестиции,реализуемыеорганизациями
Н01 Основные средства
Н02 Амортизация основных средств
Н04 Нематериальные активы
Н05 Амортизациянематериальныхактивов
Н08 Вложения во внеоборотные активы
Н10 Материалы
H,l 5 Вложения в материальные запасы
Н20 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг


