
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР» 

(ФГБУК «ГКО») 

ПРИКАЗ 

«  29    » октября 2021  г.  № 400 

 
Москва 

 

 

О внесении изменений в учетную политику 

 

 

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н, 

Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (утв. 

приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н)  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения, утвержденную приказом руководителя от 31.12.2018 № 572: 

1.1. Раздел V. Учет отдельных видов имущества и обязательств дополнить подпунктом 

следующего содержания: 

«4.19. Сдача-приемка подрядной организации основных средств для проведения их 

ремонта (экспертизы) осуществляется на основании форм передаточных документов 

установленных соответствующим договором, с отражением движения на забалансовом 

счете 50. Имущество учреждения переданное в ремонт (на экспертизу)».  

1.2. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 

  

№  

п/п 
Должность 

Наименование  

документов 
Примечание 

1 
Художественный руководитель- 

главный дирижер 
Все документы – 

2 
Заместитель художественного 

руководителя-директор 
Все документы – 

3 Главный бухгалтер Все документы – 
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4 
Помощник художественного 

руководителя 

Договоры, акты на 

оказание услуг, счета, 

доверенности на 

получение 

материальных 

ценностей, товарные 

накладные, товарно-

транспортные 

накладные, УПД 

За заместителя 

художественного 

руководителя- 

директора в его  

отсутствие 

5 Ведущий бухгалтер Платежные документы 
За главного бухгалтера 

в его отсутствие 

6 
Заведующий складом 

музыкальных инструментов 

Товарные накладные 

на отгрузку товаров 

– 

7 
Заведующий складом нотного 

материала 

Товарные накладные 

на отгрузку товаров 
- 

8 
Начальник хозяйственного отдела 

 

Товарные накладные 

на отгрузку товаров 
- 

Акты на оказание 

услуг, счета, товарные 

накладные, товарно-

транспортные 

накладные, УПД 

За заместителя 

художественного 

руководителя- 

директора в его 

отсутствие 

9 

Заведующий художественно-

постановочной частью 

 

Акты на оказание 

услуг, счета, товарные 

накладные, товарно-

транспортные 

накладные, УПД 

За заместителя 

художественного 

руководителя- 

директора в его 

отсутствие 

 

1.2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

Рабочий план счетов. Структура аналитики операций в рабочем плане счето 

Аналитический 

классификационный код (1-17) 

КФО (18) 

Синтетический счет объекта 

учета / (19–21) 

Разряд номера счета (22-23) 

Аналитический код (по КОСГУ) 

(24–26) 

Наименование счета 

 

00000000000000000.0.101.00.000 Основные средства 

00000000000000000.0.101.20.000 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

        

00000000000000000.0.101.24.000 

Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

            

00000000000000000.2.101.24.310 

Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.101.24.410 

Уменьшение стоимости машин и оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.101.24.310 

Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 
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00000000000000000.4.101.24.410 

Уменьшение стоимости машин и оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.101.24.310 

Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг) 

            

08010000000000244.4.101.24.410 

Уменьшение стоимости машин и оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг) 

        

00000000000000000.0.101.25.000 

Транспортные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

            

00000000000000000.4.101.25.310 

Увеличение стоимости транспортных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.101.25.410 

Уменьшение стоимости транспортных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.101.25.310 

Увеличение стоимости транспортных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.101.25.410 

Уменьшение стоимости транспортных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

        

00000000000000000.0.101.28.000 

Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

            

00000000000000000.2.101.28.310 

Увеличение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.101.28.410 

Уменьшение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.101.28.310 

Увеличение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.101.28.410 

Уменьшение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.101.28.310 

Увеличение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.101.28.410 

Уменьшение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.101.28.310 

Увеличение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.101.28.410 

Уменьшение стоимости прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.101.30.000 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения 

00000000000000000.0.101.34.000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

            

00000000000000000.2.101.34.310 

Увеличение стоимости машин и оборудования -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.101.34.410 

Уменьшение стоимости машин и оборудования -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.101.34.310 

Увеличение стоимости машин и оборудования -  иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.101.34.410 

Уменьшение стоимости машин и оборудования -  иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.101.34.310 

Увеличение стоимости машин и оборудования -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.101.34.410 

Уменьшение стоимости машин и оборудования -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 
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00000000000000000.0.101.35.000 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

            

00000000000000000.2.101.35.310 

Увеличение стоимости транспортных средств -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.101.35.410 

Уменьшение стоимости транспортных средств -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

        

00000000000000000.0.101.36.000 

Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое 

имущество учреждения 

            

08010000000000244.2.101.36.310 

Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 

-  иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

            

08010000000000244.2.101.36.410 

Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного 

инвентаря -  иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.101.36.310 

Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 

-  иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

            

08010000000000244.4.101.36.410 

Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного 

инвентаря -  иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.101.37.000 Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения 

            

00000000000000000.4.101.37.310 

Увеличение стоимости библиотечного фонда -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.101.37.410 

Уменьшение стоимости библиотечного фонда -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.101.37.310 

Увеличение стоимости библиотечного фонда -  иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.101.37.410 

Уменьшение стоимости библиотечного фонда -  иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.101.38.000 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

            

00000000000000000.2.101.38.310 

Увеличение стоимости прочих основных средств -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.101.38.410 

Уменьшение стоимости прочих основных средств -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.101.38.310 

Увеличение стоимости прочих основных средств -  иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.101.38.410 

Уменьшение стоимости прочих основных средств -  иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.101.38.310 

Увеличение стоимости прочих основных средств -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.101.38.410 

Уменьшение стоимости прочих основных средств -  иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.101.38.310 

Увеличение стоимости прочих основных средств -  иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.101.38.410 

Уменьшение стоимости прочих основных средств -  иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.102.00.000 Нематериальные активы 

00000000000000000.0.102.30.000 Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения 

        Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения 
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00000000000000000.0.102.30.000 

            

08010000000000244.2.102.30.320 

Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.102.30.420 

Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.102.30.320 

Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.102.30.420 

Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.102.30.320 

Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.102.30.420 

Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.104.00.000 Амортизация 

00000000000000000.0.104.20.000 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения 

        

00000000000000000.0.104.24.000 

Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

            

00000000000000000.2.104.24.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - 

особо ценного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.104.24.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - 

особо ценного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

        

00000000000000000.0.104.25.000 

Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

            

00000000000000000.4.104.25.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - 

особо ценного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

        

00000000000000000.0.104.28.000 

Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого 

имущества учреждения 

            

00000000000000000.2.104.28.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств 

- особо ценного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.104.28.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств 

- особо ценного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.104.28.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств 

- особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.5.104.28.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств 

- особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.104.30.000 Амортизация  иного движимого имущества учреждения 

        

00000000000000000.0.104.34.000 

Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества 

учреждения 

            

00000000000000000.2.104.34.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - 

иного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.104.34.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - 

иного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

        

00000000000000000.0.104.35.000 

Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества 

учреждения 

            

08010000000000244.2.104.35.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - 

иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

        

00000000000000000.0.104.36.000 

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – иного 

движимого имущества учреждения 



- 6 - 

 

            

00000000000000000.2.104.36.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 

(КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.104.36.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.104.36.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 

(КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.104.36.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

        

00000000000000000.0.104.37.000 

Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества 

учреждения 

            

00000000000000000.4.104.37.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - 

иного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

        

00000000000000000.0.104.38.000 

Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества 

учреждения 

            

00000000000000000.2.104.38.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств 

- иного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.104.38.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств 

- иного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.104.38.411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных средств 

- иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

        

00000000000000000.0.104.39.000 

Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества 

учреждения 

            

00000000000000000.4.104.39.421 

Уменьшение за счет амортизации стоимости нематериальных активов - 

иного движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.104.40.000 Амортизация прав пользования активами 

        

00000000000000000.0.104.42.000 

Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 

сооружениями) 

            

08010000000000244.4.104.42.451 

Уменьшение за счет амортизации стоимости прав пользования 

нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.105.00.000 Материальные запасы 

00000000000000000.0.105.30.000 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

        

00000000000000000.0.105.31.000 

Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 

имущество учреждения 

            

00000000000000000.4.105.31.340 

Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.105.31.440 

Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.105.33.000 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

            

08010000000000244.2.105.33.340 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.105.33.440 

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.105.33.340 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.105.33.440 

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 
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08010000000000244.4.105.33.340 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.105.33.440 

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.105.34.000 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

            

00000000000000000.4.105.34.340 

Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.105.34.440 

Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.105.35.000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

            

08010000000000244.2.105.35.340 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.105.35.440 

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.105.35.340 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.105.35.440 

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.105.35.340 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.105.35.440 

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.105.36.000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

            

00000000000000000.2.105.36.340 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.105.36.440 

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.105.36.340 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.105.36.440 

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.105.36.340 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.105.36.440 

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.105.36.340 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.105.36.440 

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.5.105.36.340 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.5.105.36.440 

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.105.37.000 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 

            

00000000000000000.4.105.37.340 

Увеличение стоимости готовой продукции - иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 
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00000000000000000.4.105.37.440 

Уменьшение стоимости готовой продукции - иного движимого 

имущества учреждения (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.105.39.000 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения 

            

08010000000000244.2.105.39.346 

Увеличение за счет наценки стоимости товаров - иного движимого 

имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.106.00.000 Вложения в нефинансовые активы 

00000000000000000.0.106.20.000 Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения 

        

00000000000000000.0.106.21.000 

Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

            

00000000000000000.4.106.21.310 

Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.106.21.410 

Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.106.21.310 

Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.106.21.410 

Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.5.106.21.310 

Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.106.21.410 

Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.5.106.21.310 

Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.5.106.21.410 

Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.106.30.000 Вложения в иное движимое имущество 

00000000000000000.0.106.31.000 Вложения в основные средства – иное движимое имущество 

            

08010000000000244.2.106.31.310 

Увеличение вложений в основные средства – иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.106.31.410 

Уменьшение вложений в основные средства – иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.106.31.310 

Увеличение вложений в основные средства – иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.106.31.410 

Уменьшение вложений в основные средства – иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.106.34.000 Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество. 

            

08010000000000244.2.106.3И.340 

(Изготовление) Увеличение вложений в материальные запасы – иное 

движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.106.3И.440 

(Изготовление) Уменьшение вложений в материальные запасы – иное 

движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.106.30.000 Вложения в иное движимое имущество учреждения 

        

00000000000000000.0.106.31.000 

Вложения в основные средства - иное движимое имущество 

учреждения 

            

00000000000000000.2.106.31.310 

Увеличение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.106.31.410 

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 
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08010000000000244.2.106.31.310 

Увеличение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.106.31.410 

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.106.31.310 

Увеличение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.106.31.410 

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.106.31.310 

Увеличение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.106.31.410 

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.5.106.31.310 

Увеличение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.106.31.410 

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.5.106.31.310 

Увеличение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.5.106.31.410 

Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

        

00000000000000000.0.106.32.000 

Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество 

учреждения 

            

00000000000000000.2.106.32.320 

Увеличение вложений в нематериальные активы - иное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.106.32.420 

Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.106.32.320 

Увеличение вложений в нематериальные активы - иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.106.32.420 

Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.106.32.320 

Увеличение вложений в нематериальные активы - иное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.106.32.420 

Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое 

имущество учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.106.32.320 

Увеличение вложений в нематериальные активы - иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.106.32.420 

Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое 

имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

        

00000000000000000.0.106.34.000 

Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения. 

            

08010000000000244.5.106.3И.340 

(Изготовление) Увеличение вложений в материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.5.106.3П.340 

(Покупка) Увеличение вложений в материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.5.106.3И.440 

(Изготовление) Уменьшение вложений в материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 
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услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.5.106.3П.440 

(Покупка) Уменьшение вложений в материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.106.40.000 Вложения в объекты финансовой аренды 

00000000000000000.0.106.41.000 Вложения в основные средства – объекты финансовой аренды 

            

08010000000000244.2.106.41.310 

Увеличение вложений в основные средства - объекты финансовой 

аренды (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.106.41.410 

Уменьшение вложений в основные средства - объекты финансовой 

аренды (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.109.00.000 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

00000000000000000.0.109.60.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

00000000000000000.0.109.60.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

00000000000000000.2.109.60.200 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (КПС - Основной) 

            

00000000000000853.2.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Уплата иных 

платежей) 

            

08010000000000111.2.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            

08010000000000112.2.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000119.2.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000244.2.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000853.2.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Уплата иных 

платежей) 

00000000000000000.4.109.60.200 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (КПС - Основной) 

            

08010000000000111.4.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            

08010000000000112.4.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000119.4.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000244.4.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000853.4.109.60.200 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (Уплата иных 

платежей) 

00000000000000000.0.109.80.000 Общехозяйственные расходы 

00000000000000000.0.109.80.000 Общехозяйственные расходы 

            

00000000000000000.2.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (КПС - Основной) 

            

08010000000000111.2.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000112.2.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            

08010000000000244.2.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 
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08010000000000852.2.109.80.200 работ, услуг (Уплата прочих налогов, сборов) 

            

08010000000000853.2.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (Уплата иных платежей) 

            

00000000000000000.4.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (КПС - Основной) 

            

08010000000000111.4.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000112.4.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            

08010000000000119.4.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            

08010000000000244.4.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000852.4.109.80.200 

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, 

работ, услуг (Уплата прочих налогов, сборов) 

00000000000000000.0.111.00.000 Права пользования активами 

00000000000000000.0.111.40.000 Права пользования нефинансовыми активами 

00000000000000000.0.111.42.000 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и 

сооружениями) 

            

08010000000000244.4.111.42.351 

Увеличение стоимости прав пользования нежилыми помещениями 

(зданиями и сооружениями) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.111.42.451 

Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми помещениями 

(зданиями и сооружениями) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.111.60.000 Права пользования нематериальными активами 

00000000000000000.0.111.6I.000 Права пользования программным обеспечением и базами данных 

            

08010000000000244.4.111.6I.350 

Увеличение стоимости прав пользования программным обеспечением 

и базами данных (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.111.6I.450 

Уменьшение стоимости прав пользования программным обеспечением 

и базами данных (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.201.00.000 Денежные средства учреждения 

    

00000000000000000.0.201.10.000 

Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства 

        

00000000000000000.0.201.11.000 

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства 

            

00000000000000000.2.201.11.510 

Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе 

казначейства (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.201.11.610 

Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 

казначейства (КПС - Основной) 

            

08010000000000610.2.201.11.510 

Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе 

казначейства (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 

            

08010000000000610.2.201.11.610 

Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 

казначейства (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 

            

00000000000000000.4.201.11.510 

Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе 

казначейства (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.201.11.610 

Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 

казначейства (КПС - Основной) 

            

08010000000000610.4.201.11.510 

Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе 

казначейства (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 
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08010000000000610.4.201.11.610 

Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 

казначейства (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 

            

00000000000000000.5.201.11.510 

Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе 

казначейства (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.201.11.610 

Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 

казначейства (КПС - Основной) 

            

08010000000000610.5.201.11.510 

Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе 

казначейства (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 

            

08010000000000610.5.201.11.610 

Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 

казначейства (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 

00000000000000000.0.201.13.000 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 

            

00000000000000000.2.201.13.510 

Поступления денежных средств учреждения в пути в органе  

казначейства (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.201.13.610 

Выбытия денежных средств учреждения в пути в органе казначейства 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.201.13.510 

Поступления денежных средств учреждения в пути в органе  

казначейства (КПС - Основной) 

00000000000000000.4.201.13.610 Выбытия денежных средств учреждения в пути в органе казначейства 

(КПС - Основной) 

00000000000000000.0.201.30.000 Денежные средства  в кассе учреждения 

00000000000000000.0.201.34.000 Касса 

00000000000000000.2.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения (КПС - Основной) 

00000000000000000.2.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000610.2.201.34.510 

Поступления средств в кассу учреждения (Выбытие денежных средств 

и их эквивалентов) 

            

08010000000000610.2.201.34.610 

Выбытия средств из кассы учреждения (Выбытие денежных средств и 

их эквивалентов) 

00000000000000000.4.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения (КПС - Основной) 

00000000000000000.4.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения (КПС - Основной) 

            

08010000000000610.4.201.34.510 

Поступления средств в кассу учреждения (Выбытие денежных средств 

и их эквивалентов) 

            

08010000000000610.4.201.34.610 

Выбытия средств из кассы учреждения (Выбытие денежных средств и 

их эквивалентов) 

00000000000000000.0.201.35.000 Денежные документы 

            

00000000000000000.2.201.35.510 

Поступления денежных документов в кассу учреждения (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.2.201.35.610 

Выбытия денежных документов из кассы учреждения (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.201.35.510 

Поступления денежных документов в кассу учреждения (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.201.35.610 

Выбытия денежных документов из кассы учреждения (КПС - 

Основной) 

00000000000000000.0.204.00.000 Финансовые вложения 

00000000000000000.0.204.30.000 Акции и иные формы участия в капитале 

00000000000000000.0.204.34.000 Иные формы участия в капитале 

08010000000000853.2.204.34.530 Увеличение иных форм участия в капитале (Уплата иных платежей) 

08010000000000853.2.204.34.630 Уменьшение иных форм участия в капитале (Уплата иных платежей) 

00000000000000000.0.205.00.000 Расчеты по доходам 

    

00000000000000000.0.205.30.000 

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат 

00000000000000000.0.205.31.000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 

            

00000000000000000.2.205.31.560 

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.205.31.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (КПС - Основной) 

            

08010000000000130.2.205.31.560 

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 
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08010000000000130.2.205.31.560 

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны) 

            

08010000000000130.2.205.31.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            

08010000000000130.2.205.31.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны) 

            

08010000000000130.4.205.31.560 

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            

08010000000000130.4.205.31.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            

08010000000000130.5.205.31.560 

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны) 

            

08010000000000130.5.205.31.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны) 

00000000000000000.0.205.31.000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

            

08010000000000130.2.205.31.560 

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            

08010000000000130.2.205.31.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            

08010000000000130.4.205.31.560 

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            

08010000000000130.4.205.31.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

00000000000000000.0.205.70.000 Расчеты по доходам от операций с активами 

        

00000000000000000.0.205.71.000 

Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

            

00000000000000000.2.205.71.560 

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с 

основными средствами (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.205.71.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с 

основными средствами (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.205.71.560 

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с 

основными средствами (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.205.71.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с 

основными средствами (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.205.74.000 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

            

08010000000000440.2.205.74.560 

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с 

материальными запасами (Уменьшение стоимости материальных 

запасов) 

            

08010000000000440.2.205.74.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с 

материальными запасами (Уменьшение стоимости материальных 

запасов) 

00000000000000000.0.205.80.000 Расчеты по прочим доходам 

00000000000000000.0.205.81.000 Расчеты с плательщиками прочих доходов 

            

00000000000000000.2.205.81.560 

Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.2.205.81.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (КПС - 

Основной) 
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00000000000000000.4.205.81.560 

Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.205.81.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (КПС - 

Основной) 

            

08010000000000180.4.205.81.560 

Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (Налог на 

прибыль) 

            

08010000000000180.4.205.81.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (Налог на 

прибыль) 

            

00000000000000000.5.205.81.560 

Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.5.205.81.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (КПС - 

Основной) 

            

08010000000000180.5.205.81.560 

Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (Налог на 

прибыль) 

            

08010000000000180.5.205.81.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (Налог на 

прибыль) 

00000000000000000.0.205.83.000 Расчеты по субсидиям на иные цели 

            

08010000000000180.5.205.83.560 

Увеличение дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели 

(Налог на прибыль) 

            

08010000000000180.5.205.83.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели 

(Налог на прибыль) 

00000000000000000.0.206.00.000 Расчеты по выданным авансам 

    

00000000000000000.0.206.10.000 

Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда 

00000000000000000.0.206.11.000 Расчеты по заработной плате 

            

08010000000000111.4.206.11.567 

Увеличение дебиторской задолженности по оплате труда (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            

08010000000000111.4.206.11.667 

Уменьшение дебиторской задолженности по оплате труда (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

00000000000000000.0.206.20.000 Расчеты по авансам по работам, услугам 

00000000000000000.0.206.21.000 Расчеты по авансам по услугам связи 

            

00000000000000000.2.206.21.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

услуги связи (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.206.21.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

услуги связи (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.21.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

услуги связи (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.21.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

услуги связи (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.206.21.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

услуги связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.206.21.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

услуги связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.206.22.000 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

            

00000000000000000.2.206.22.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

транспортные услуги (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.206.22.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

транспортные услуги (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.22.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

транспортные услуги (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.22.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

транспортные услуги (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.206.24.000 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 
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08010000000000244.2.206.24.560 

Увеличение дебиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом (за исключением земельных участков и 

других обособленных природных объектов) (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

            

08010000000000244.2.206.24.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом (за исключением земельных участков и 

других обособленных природных объектов) (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

00000000000000000.0.206.24.000 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 

            

00000000000000000.1.206.24.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

арендную плату за пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.1.206.24.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

арендную плату за пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.206.24.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

арендную плату за пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.206.24.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

арендную плату за пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.24.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

арендную плату за пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.24.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

арендную плату за пользование имуществом (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.206.25.000 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

            

00000000000000000.2.206.25.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

работы, услуги по содержанию имущества (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.206.25.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

работы, услуги по содержанию имущества (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.25.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

работы, услуги по содержанию имущества (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.25.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

работы, услуги по содержанию имущества (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.206.26.000 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

            

00000000000000000.2.206.26.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

прочие работы, услуги (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.206.26.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

прочие работы, услуги (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.206.26.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.206.26.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.206.26.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

прочие работы, услуги (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.26.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

прочие работы, услуги (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.206.26.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.206.26.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за 

прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.206.27.000 Расчеты по авансам по страхованию 

            

08010000000000244.4.206.27.565 

Увеличение дебиторской задолженности по авансам по страхованию 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 



- 16 - 

 

            

08010000000000244.4.206.27.665 

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по страхованию 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.206.30.000 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

00000000000000000.0.206.31.000 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

            

00000000000000000.2.206.31.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение основных средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.206.31.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение основных средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.31.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение основных средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.31.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение основных средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.206.31.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение основных средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.206.31.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение основных средств (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.206.32.000 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 

            

00000000000000000.4.206.32.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение нематериальных активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.32.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение нематериальных активов (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.206.34.000 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

            

08010000000000244.2.206.34.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.206.34.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.206.34.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.206.34.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.206.34.560 

Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.206.34.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.208.00.000 Расчеты с подотчетными лицами 

    

00000000000000000.0.208.10.000 

Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда 

00000000000000000.0.208.11.000 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

            

00000000000000000.2.208.11.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

заработной плате (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.11.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

заработной плате (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.11.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

заработной плате (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.11.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

заработной плате (КПС - Основной) 

        

00000000000000000.0.208.12.000 

Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме 

            

08010000000000112.2.208.12.567 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 



- 17 - 

 

            

08010000000000112.2.208.12.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000244.2.208.12.567 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.208.12.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.208.12.000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 

            

00000000000000000.2.208.12.560 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

выплатам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.12.660 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

выплатам (КПС - Основной) 

            

08010000000000112.2.208.12.560 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            

08010000000000112.2.208.12.660 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            

00000000000000000.4.208.12.560 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

выплатам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.12.660 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

выплатам (КПС - Основной) 

            

08010000000000112.4.208.12.560 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            

08010000000000112.4.208.12.660 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим 

выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

        

00000000000000000.0.208.13.000 

Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

            

00000000000000000.2.208.13.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

начислениям на выплаты по оплате труда (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.13.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

начислениям на выплаты по оплате труда (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.13.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

начислениям на выплаты по оплате труда (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.13.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

начислениям на выплаты по оплате труда (КПС - Основной) 

    

00000000000000000.0.208.20.000 

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг 

00000000000000000.0.208.21.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

            

00000000000000000.2.208.21.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

услуг связи (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.21.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

услуг связи (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.21.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

услуг связи (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.21.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

услуг связи (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.208.21.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

услуг связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 
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08010000000000244.4.208.21.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

услуг связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.208.22.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

            

00000000000000000.2.208.22.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.22.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (КПС - Основной) 

            

08010000000000112.2.208.22.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000112.2.208.22.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000244.2.208.22.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.208.22.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.208.22.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.22.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (КПС - Основной) 

            

00000000000000244.4.208.22.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            

00000000000000244.4.208.22.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            

08010000000000112.4.208.22.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000112.4.208.22.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

транспортных услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда) 

00000000000000000.0.208.23.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

            

00000000000000000.2.208.23.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

коммунальных услуг (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.23.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

коммунальных услуг (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.23.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

коммунальных услуг (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.23.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

коммунальных услуг (КПС - Основной) 

        

00000000000000000.0.208.24.000 

Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за 

пользование имуществом 

            

00000000000000000.2.208.24.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

арендной платы за пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.24.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

арендной платы за пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.24.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

арендной платы за пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.24.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

арендной платы за пользование имуществом (КПС - Основной) 

        

00000000000000000.0.208.25.000 

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по 

содержанию имущества 

            

00000000000000000.2.208.25.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

работ, услуг по содержанию имущества (КПС - Основной) 
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00000000000000000.2.208.25.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

работ, услуг по содержанию имущества (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.25.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

работ, услуг по содержанию имущества (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.25.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

работ, услуг по содержанию имущества (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.208.25.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

работ, услуг по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.208.25.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

работ, услуг по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.208.26.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

            

00000000000000000.2.208.26.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.26.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг (КПС - Основной) 

            

08010000000000112.2.208.26.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000112.2.208.26.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000244.2.208.26.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.208.26.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.208.26.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.26.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.208.26.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.208.26.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

    

00000000000000000.0.208.30.000 

Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых 

активов 

00000000000000000.0.208.31.000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

            

00000000000000000.2.208.31.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению основных средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.31.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению основных средств (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.208.31.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.208.31.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.208.31.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению основных средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.31.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению основных средств (КПС - Основной) 
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08010000000000244.4.208.31.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.208.31.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

        

00000000000000000.0.208.34.000 

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных 

запасов 

            

00000000000000000.2.208.34.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению материальных запасов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.34.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению материальных запасов (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.208.34.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.208.34.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.208.34.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению материальных запасов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.34.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению материальных запасов (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.208.34.567 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.208.34.667 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 

приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.208.90.000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

00000000000000000.0.208.91.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов 

            

00000000000000000.2.208.91.560 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих расходов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.208.91.660 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих расходов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.91.560 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих расходов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.208.91.660 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих расходов (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.208.91.560 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих расходов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.208.91.660 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих расходов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000852.4.208.91.560 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих расходов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            

08010000000000852.4.208.91.660 

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате 

прочих расходов (Уплата прочих налогов, сборов) 

00000000000000000.0.209.00.000 Расчеты по ущербу и иным доходам 

00000000000000000.0.209.30.000 Расчеты по компенсации затрат 

        

00000000000000000.0.209.34.000 

Расчеты по доходам от компенсации затрат 

            

08010000000000130.2.209.34.560 

Увеличение  расчетов по доходам от компенсации затрат (Доходы от 

оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            

08010000000000130.2.209.34.660 

Уменьшение расчетов по доходам от компенсации затрат (Доходы от 

оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            

08010000000000111.4.209.34.560 

Увеличение  расчетов по доходам от компенсации затрат (Фонд оплаты 

труда учреждений) 



- 21 - 

 

            

08010000000000111.4.209.34.660 

Уменьшение расчетов по доходам от компенсации затрат (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            

08010000000000244.4.209.34.560 

Увеличение  расчетов по доходам от компенсации затрат (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.209.34.660 

Уменьшение расчетов по доходам от компенсации затрат (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.209.40.000 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

        

00000000000000000.0.209.41.000 

Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров) 

            

08010000000000140.2.209.41.560 

Увеличение  расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение 

условий контрактов (договоров) (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            

08010000000000140.2.209.41.660 

Уменьшение расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение 

условий контрактов (договоров) (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

        

00000000000000000.0.209.44.000 

Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений) 

            

08010000000000140.2.209.44.560 

Увеличение  расчетов по доходам от возмещения ущерба имуществу 

(за исключением страховых возмещений) (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            

08010000000000140.2.209.44.660 

Уменьшение расчетов по доходам от возмещения ущерба имуществу 

(за исключением страховых возмещений) (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

00000000000000000.0.209.70.000 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

00000000000000000.0.209.71.000 Расчеты по ущербу основным средствам 

            

00000000000000000.2.209.71.560 

Увеличение дебиторской задолженности по ущербу основным 

средствам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.209.71.660 

Погашение дебиторской задолженности  по ущербу основным 

средствам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.209.71.560 

Увеличение дебиторской задолженности по ущербу основным 

средствам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.209.71.660 

Погашение дебиторской задолженности  по ущербу основным 

средствам (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.209.72.000 Расчеты по ущербу  нематериальным активам 

    

00000000000000000.4.209.72.560 

Увеличение дебиторской задолженности  по ущербу нематериальным 

активам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.209.72.660 

Погашение дебиторской задолженности  по ущербу нематериальным 

активам (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.209.74.000 Расчеты по ущербу материальных запасов 

            

00000000000000000.4.209.74.560 

Увеличение дебиторской задолженности по ущербу материальных 

запасов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.209.74.660 

Погашение дебиторской задолженности  по ущербу материальных 

запасов (КПС - Основной) 

    

00000000000000000.0.209.80.000 

Расчеты  по иным доходам 

00000000000000000.0.209.81.000 Расчеты по недостачам денежных средств 

            

00000000000000000.2.209.81.560 

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам денежных 

средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.209.81.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам денежных 

средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.209.81.560 

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам денежных 

средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.209.81.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам денежных 

средств (КПС - Основной) 

            

08010000000000610.4.209.81.560 

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам денежных 

средств (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 
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08010000000000610.4.209.81.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам денежных 

средств (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 

00000000000000000.0.209.82.000 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 

            

00000000000000000.2.209.82.560 

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.209.82.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов (КПС - Основной) 

            

08010000000000610.2.209.82.560 

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 

            

08010000000000610.2.209.82.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 

            

00000000000000000.4.209.82.560 

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.209.82.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов (КПС - Основной) 

            

08010000000000111.4.209.82.560 

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.4.209.82.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000610.4.209.82.560 

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 

            

08010000000000610.4.209.82.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов (Выбытие денежных средств и их эквивалентов) 

00000000000000000.0.210.00.000 Прочие расчеты с дебиторами 

00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

            

00000000000000000.2.210.03.561 

Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым 

органом по наличным денежным средствам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.210.03.661 

Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым 

органом по наличным денежным средствам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.210.03.561 

Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым 

органом по наличным денежным средствам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.210.03.661 

Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым 

органом по наличным денежным средствам (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.210.05.000 Расчеты с прочими дебиторами 

00000000000000000.0.210.05.000 Расчеты с прочими дебиторами 

            

00000000000000000.2.210.05.560 

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с прочими 

дебиторами (для 210.06) 

            

00000000000000000.2.210.05.560 

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с прочими 

дебиторами (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.210.05.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с прочими 

дебиторами (для 210.06) 

            

00000000000000000.2.210.05.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с прочими 

дебиторами (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.210.05.560 

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с прочими 

дебиторами (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.210.05.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с прочими 

дебиторами (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.210.05.560 

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с прочими 

дебиторами (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.210.05.660 

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с прочими 

дебиторами (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.210.06.000 Расчеты с учредителем 

00000000000000000.0.210.06.000 Расчеты с учредителем 

            

00000000000000000.4.210.06.561 

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с учредителем 

(для 210.06) 
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00000000000000000.4.210.06.561 

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с учредителем 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.210.06.661 

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с учредителем 

(для 210.06) 

            

00000000000000000.4.210.06.661 

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с учредителем 

(КПС - Основной) 

00000000000000000.0.215.00.000 Вложения в финансовые активы 

00000000000000000.0.215.30.000 Вложения в акции и иные формы участия в капитале 

00000000000000000.0.215.34.000 Вложения в иные формы участия в капитале 

            

08010000000000853.2.215.34.530 

Увеличение вложений в иные формы участия в капитале (Уплата иных 

платежей) 

            

08010000000000853.2.215.34.630 

Уменьшение вложений в иные формы участия в капитале (Уплата иных 

платежей) 

00000000000000000.0.302.00.000 Расчеты по принятым обязательствам 

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

00000000000000000.0.302.11.000 Расчеты по заработной плате 

            

00000000000000000.2.302.11.737 

Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.2.302.11.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (КПС - 

Основной) 

            

08010000000000111.2.302.11.737 

Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.2.302.11.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            

00000000000000000.4.302.11.737 

Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.302.11.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (КПС - 

Основной) 

            

08010000000000111.4.302.11.737 

Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.4.302.11.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

00000000000000000.0.302.12.000 Расчеты по прочим выплатам 

            

00000000000000000.4.302.12.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.302.12.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам (КПС - 

Основной) 

            

08010000000000112.4.302.12.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000112.4.302.12.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

00000000000000000.0.302.13.000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

            

00000000000000000.2.302.13.737 

Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты 

по оплате труда (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.302.13.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты 

по оплате труда (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.13.737 

Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты 

по оплате труда (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.13.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты 

по оплате труда (КПС - Основной) 

            

08010000000000119.4.302.13.737 

Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты 

по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            

08010000000000119.4.302.13.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты 

по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 
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00000000000000000.0.302.20.000 Расчеты по  работам, услугам 

00000000000000000.0.302.21.000 Расчеты по услугам связи 

            

00000000000000000.2.302.21.730 

Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.2.302.21.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.302.21.730 

Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.302.21.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи (КПС - 

Основной) 

            

08010000000000244.4.302.21.730 

Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.302.21.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.302.22.000 Расчеты по транспортным услугам 

            

00000000000000000.2.302.22.730 

Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.302.22.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам 

(КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.302.22.730 

Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.302.22.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.302.22.730 

Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.22.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам 

(КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.302.22.730 

Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.302.22.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.302.23.000 Расчеты по коммунальным услугам 

            

00000000000000000.2.302.23.730 

Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.302.23.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.23.730 

Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.23.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

(КПС - Основной) 

00000000000000000.0.302.24.000 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

            

00000000000000000.2.302.24.730 

Увеличение кредиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.302.24.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.302.24.730 

Увеличение кредиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.302.24.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 



- 25 - 

 

            

00000000000000000.4.302.24.730 

Увеличение кредиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.24.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.302.24.730 

Увеличение кредиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.302.24.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по арендной плате за 

пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

            

08010000000000244.2.302.25.730 

Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.302.25.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.302.25.730 

Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.25.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.302.25.730 

Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.302.25.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по 

содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам 

            

00000000000000000.2.302.26.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.302.26.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 

(КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.302.26.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.302.26.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.302.26.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.26.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 

(КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.302.26.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.302.26.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.302.30.000 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

00000000000000000.0.302.31.000 Расчеты по приобретению основных средств 

            

00000000000000000.2.302.31.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.302.31.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.302.31.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 
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08010000000000244.2.302.31.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.302.31.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.31.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.302.31.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.302.31.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.5.302.31.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.302.31.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.5.302.31.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.5.302.31.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных 

средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.302.32.000 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

            

08010000000000244.2.302.32.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.302.32.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению 

нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.302.32.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

нематериальных активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.32.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению 

нематериальных активов (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.302.32.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.302.32.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению 

нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов 

            

00000000000000000.2.302.34.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.302.34.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.302.34.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.302.34.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.302.34.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.302.34.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.302.34.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
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08010000000000244.4.302.34.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

    

00000000000000000.0.302.40.000 

Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера 

организациям 

        

00000000000000000.0.302.44.000 

Расчеты по безвозмездным перечислениям  текущего характера 

нефинансовым организациям государственного сектора на 

производство 

            

08010000000000244.2.302.44.733 

Увеличение кредиторской задолженности по безвозмездным 

перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

            

08010000000000244.2.302.44.833 

Уменьшение кредиторской задолженности по безвозмездным 

перечислениям  текущего характера нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

00000000000000000.0.302.60.000 Расчеты по социальному обеспечению 

        

00000000000000000.0.302.66.000 

Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 

денежной форме 

            

08010000000000112.4.302.66.737 

Увеличение кредиторской задолженности по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000112.4.302.66.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

00000000000000000.0.302.70.000 Расчеты по приобретению финансовых активов 

00000000000000000.0.302.73.000 Расчеты по приобретению акций и иных финансовых инструментов 

            

08010000000000853.2.302.73.730 

Увеличение кредиторской задолженности по приобретению акций и по 

иным формам участия в капитале (Уплата иных платежей) 

            

08010000000000853.2.302.73.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению акций и 

по иным формам участия в капитале (Уплата иных платежей) 

    

00000000000000000.0.302.90.000 

Расчеты по  прочим расходам 

        

00000000000000000.0.302.91.000 

Расчеты по прочим расходам 

            

00000000000000000.2.302.91.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.2.302.91.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам (КПС - 

Основной) 

            

08010000000000244.2.302.91.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.302.91.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.302.91.730 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.302.91.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам (КПС - 

Основной) 

00000000000000000.0.303.00.000 Расчеты по платежам в бюджеты 

00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

            

00000000000000000.2.303.01.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.303.01.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (КПС - Основной) 
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08010000000000111.2.303.01.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.2.303.01.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000112.2.303.01.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000112.2.303.01.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда) 

            

08010000000000244.2.303.01.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.303.01.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.303.01.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.303.01.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (КПС - Основной) 

            

08010000000000111.4.303.01.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.4.303.01.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000244.4.303.01.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            

08010000000000244.4.303.01.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            

08010000000000853.4.303.01.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Уплата иных платежей) 

            

08010000000000853.4.303.01.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы 

физических лиц (Уплата иных платежей) 

    

00000000000000000.0.303.02.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

        

00000000000000000.0.303.02.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

            

00000000000000000.2.303.02.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.303.02.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.303.02.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.303.02.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (КПС - Основной) 

            

08010000000000119.4.303.02.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.4.303.02.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (Взносы по 
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обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000852.4.303.02.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (Уплата прочих налогов, 

сборов) 

            

08010000000000852.4.303.02.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (Уплата прочих налогов, 

сборов) 

00000000000000000.0.303.03.000 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

00000000000000000.0.303.03.000 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

            

00000000000000000.2.303.03.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.303.03.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций (КПС - Основной) 

            

08010000000000130.2.303.03.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций (Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны) 

            

08010000000000130.2.303.03.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций (Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны) 

            

08010000000000852.2.303.03.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций (Уплата прочих налогов, сборов) 

            

08010000000000852.2.303.03.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций (Уплата прочих налогов, сборов) 

            

08010000000000853.2.303.03.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций (Уплата иных платежей) 

            

08010000000000853.2.303.03.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций (Уплата иных платежей) 

            

08010000000000853.4.303.03.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций (Уплата иных платежей) 

            

08010000000000853.4.303.03.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций (Уплата иных платежей) 

00000000000000000.0.303.04.000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

00000000000000000.0.303.04.000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

            

00000000000000000.2.303.04.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную 

стоимость (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.303.04.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную 

стоимость (КПС - Основной) 

            

08010000000000852.2.303.04.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную 

стоимость (Уплата прочих налогов, сборов) 

            

08010000000000852.2.303.04.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную 

стоимость (Уплата прочих налогов, сборов) 

00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

            

00000000000000000.2.303.05.731 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.303.05.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет (КПС - Основной) 

            

08010000000000852.2.303.05.731 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет (Уплата прочих налогов, сборов) 

            

08010000000000852.2.303.05.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет (Уплата прочих налогов, сборов) 

            

08010000000000853.2.303.05.731 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет (Уплата иных платежей) 
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08010000000000853.2.303.05.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет (Уплата иных платежей) 

            

00000000000000000.4.303.05.731 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.303.05.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет (КПС - Основной) 

            

08010000000000852.4.303.05.731 

Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет (Уплата прочих налогов, сборов) 

            

08010000000000852.4.303.05.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в 

бюджет (Уплата прочих налогов, сборов) 

    

00000000000000000.0.303.06.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

        

00000000000000000.0.303.06.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

            

00000000000000000.2.303.06.731 

Увеличение кредиторской задолженности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.303.06.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (КПС - Основной) 

            

08010000000000119.2.303.06.731 

Увеличение кредиторской задолженности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.2.303.06.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

            

00000000000000000.4.303.06.731 

Увеличение кредиторской задолженности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.303.06.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (КПС - Основной) 

            

08010000000000119.4.303.06.731 

Увеличение кредиторской задолженности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.4.303.06.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000853.4.303.06.731 

Увеличение кредиторской задолженности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Уплата иных платежей) 

            

08010000000000853.4.303.06.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (Уплата иных платежей) 

    

00000000000000000.0.303.07.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС 

        

00000000000000000.0.303.07.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС 
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00000000000000000.2.303.07.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.2.303.07.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (КПС - 

Основной) 

            

08010000000000119.2.303.07.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.2.303.07.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000244.2.303.07.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.303.07.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.303.07.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.303.07.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (КПС - 

Основной) 

            

08010000000000119.4.303.07.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.4.303.07.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000244.4.303.07.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.303.07.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000853.4.303.07.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Уплата 

иных платежей) 

            

08010000000000853.4.303.07.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Уплата 

иных платежей) 

    

00000000000000000.0.303.09.000 

Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование 

        

00000000000000000.0.303.09.000 

Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование 

            

00000000000000000.4.303.09.731 

Увеличение кредиторской задолженности по дополнительным 

страховым взносам на пенсионное страхование (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.303.09.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по дополнительным 

страховым взносам на пенсионное страхование (КПС - Основной) 
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00000000000000000.0.303.10.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 

        

00000000000000000.0.303.10.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 

            

00000000000000000.2.303.10.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.303.10.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.303.10.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.303.10.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.303.10.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.303.10.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (КПС - Основной) 

            

08010000000000119.4.303.10.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            

08010000000000119.4.303.10.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            

08010000000000244.4.303.10.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.303.10.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000853.4.303.10.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (Уплата иных платежей) 

            

08010000000000853.4.303.10.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии (Уплата иных платежей) 

    

00000000000000000.0.303.11.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии 

        

00000000000000000.0.303.11.000 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии 

            

00000000000000000.2.303.11.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

трудовой пенсии (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.303.11.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

трудовой пенсии (КПС - Основной) 
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00000000000000000.4.303.11.731 

Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

трудовой пенсии (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.303.11.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

трудовой пенсии (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.303.12.000 Расчеты по налогу на имущество организаций 

00000000000000000.0.303.12.000 Расчеты по налогу на имущество организаций 

            

00000000000000000.2.303.12.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество 

организаций (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.303.12.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество 

организаций (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.303.12.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество 

организаций (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.303.12.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество 

организаций (КПС - Основной) 

            

08010000000000851.4.303.12.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество 

организаций (Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога) 

            

08010000000000851.4.303.12.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество 

организаций (Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога) 

            

08010000000000852.4.303.12.731 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество 

организаций (Уплата прочих налогов, сборов) 

            

08010000000000852.4.303.12.831 

Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество 

организаций (Уплата прочих налогов, сборов) 

00000000000000000.0.304.00.000 Прочие расчеты с кредиторами 

00000000000000000.0.304.01.000 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

00000000000000000.0.304.01.000 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

            

00000000000000000.2.304.01.730 

Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным 

во временное распоряжение (303/ 401.3) 

            

00000000000000000.2.304.01.830 

Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным 

во временное распоряжение (303/ 401.3) 

00000000000000000.0.304.02.000 Расчеты с депонентами 

00000000000000000.0.304.02.000 Расчеты с депонентами 

            

00000000000000000.2.304.02.737 

Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.304.02.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.304.02.737 

Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.304.02.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами 

(КПС - Основной) 

00000000000000000.0.304.03.000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

00000000000000000.0.304.03.000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

            

00000000000000000.2.304.03.737 

Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по 

оплате труда (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.304.03.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат 

по оплате труда (КПС - Основной) 

            

08010000000000111.2.304.03.737 

Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по 

оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.2.304.03.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат 

по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

00000000000000000.4.304.03.737 

Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по 

оплате труда (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.304.03.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат 

по оплате труда (КПС - Основной) 
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08010000000000111.4.304.03.737 

Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по 

оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.4.304.03.837 

Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат 

по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

00000000000000000.0.304.04.000 Внутриведомственные расчеты 

00000000000000000.0.304.04.000 Внутриведомственные расчеты 

00000000000000000.4.304.04.100 Внутриведомственные расчеты по доходам (КПС - Основной) 

00000000000000000.4.304.04.200 Внутриведомственные расчеты по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.304.04.300 

Внутриведомственные расчеты по приобретению нефинансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.304.04.400 

Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.304.04.500 

Внутриведомственные расчеты по поступлению финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.304.04.600 

Внутриведомственные расчеты по выбытию финансовых активов (КПС 

- Основной) 

            

00000000000000000.4.304.04.700 

Внутриведомственные расчеты по увеличению обязательств (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.304.04.800 

Внутриведомственные расчеты по погашению долговых обязательств 

(КПС - Основной) 

00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 

00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 

00000000000000000.2.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами (КПС - Основной) 

00000000000000000.2.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (КПС - Основной) 

08010000000000000.2.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами (Культура) 

08010000000000000.2.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (Культура) 

            

08010000000000111.2.304.06.730 

Увеличение расчетов с прочими кредиторами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            

08010000000000111.2.304.06.830 

Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            

08010000000000244.2.304.06.730 

Увеличение расчетов с прочими кредиторами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

            

08010000000000244.2.304.06.830 

Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000610.2.304.06.730 

Увеличение расчетов с прочими кредиторами (Выбытие денежных 

средств и их эквивалентов) 

            

08010000000000610.2.304.06.830 

Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (Выбытие денежных 

средств и их эквивалентов) 

00000000000000000.4.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами (303/ 401.3) 

00000000000000000.4.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами (КПС - Основной) 

00000000000000000.4.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (303/ 401.3) 

00000000000000000.4.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (КПС - Основной) 

            

08010000000000111.4.304.06.730 

Увеличение расчетов с прочими кредиторами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            

08010000000000111.4.304.06.830 

Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            

08010000000000244.4.304.06.730 

Увеличение расчетов с прочими кредиторами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

            

08010000000000244.4.304.06.830 

Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000610.4.304.06.730 

Увеличение расчетов с прочими кредиторами (Выбытие денежных 

средств и их эквивалентов) 

            Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (Выбытие денежных 
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08010000000000610.4.304.06.830 средств и их эквивалентов) 

00000000000000000.5.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами (303/ 401.3) 

00000000000000000.5.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами (КПС - Основной) 

00000000000000000.5.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (303/ 401.3) 

00000000000000000.5.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.5.304.06.730 

Увеличение расчетов с прочими кредиторами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

            

08010000000000244.5.304.06.830 

Уменьшение расчетов с прочими кредиторами (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

    

00000000000000000.0.304.86.000 

Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в 

отчетном году 

        

00000000000000000.0.304.86.000 

Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в 

отчетном году 

            

08010000000000244.4.304.86.730 

Увеличение иных расчетов года, предшествующего отчетному (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.304.86.830 

Уменьшение иных расчетов года, предшествующего отчетному 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.401.00.000 Финансовый результат экономического субъекта 

00000000000000000.0.401.10.000 Доходы текущего финансового года 

00000000000000000.0.401.10.000 Доходы текущего финансового года 

00000000000000000.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (КПС - Основной) 

            

08010000000000130.2.401.10.100 

Доходы экономического субъекта (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            

08010000000000130.2.401.10.100 

Доходы экономического субъекта (Расходы на выплаты персоналу в 

сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 

и обороны) 

08010000000000180.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Налог на прибыль) 

08010000000000852.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Уплата прочих налогов, сборов) 

00000000000000000.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта (КПС - Основной) 

08010000000000130.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Расходы на выплаты персоналу в 

сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 

и обороны) 

08010000000000180.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Налог на прибыль) 

00000000000000000.5.401.10.100 Доходы экономического субъекта (КПС - Основной) 

08010000000000180.5.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Налог на прибыль) 

00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 

00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 

00000000000000000.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта (КПС - Основной) 

08010000000000111.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Фонд оплаты труда учреждений) 

08010000000000853.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Уплата иных платежей) 

00000000000000000.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.401.20.200 

Расходы экономического субъекта (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000851.4.401.20.200 

Расходы экономического субъекта (Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога) 

08010000000000852.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Уплата прочих налогов, сборов) 

08010000000000853.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Уплата иных платежей) 

00000000000000000.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта (КПС - Основной) 

08010000000000111.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000119.5.401.20.200 

Расходы экономического субъекта (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

00000000000000000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 
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00000000000000000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

00000000000000000.2.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (303/ 401.3) 

00000000000000000.2.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (КПС - Основной) 

00000000000000000.4.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (303/ 401.3) 

00000000000000000.4.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (КПС - Основной) 

00000000000000000.5.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (303/ 401.3) 

00000000000000000.5.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.401.40.000 Доходы будущих периодов 

00000000000000000.0.401.40.000 Доходы будущих периодов 

00000000000000000.2.401.40.100 Доходы будущих периодов (КПС - Основной) 

            

08010000000000130.4.401.40.100 

Доходы будущих периодов (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            

08010000000000130.5.401.40.100 

Доходы будущих периодов (Расходы на выплаты персоналу в сфере 

национальной безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны) 

08010000000000180.5.401.40.100 Доходы будущих периодов (Налог на прибыль) 

00000000000000000.0.401.50.000 Расходы будущих периодов 

00000000000000000.0.401.50.000 Расходы будущих периодов 

00000000000000000.2.401.50.200 Расходы будущих периодов (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.401.50.200 

Расходы будущих периодов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.4.401.50.200 

Расходы будущих периодов (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.401.50.200 

Расходы будущих периодов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.401.60.000 Резервы предстоящих расходов 

00000000000000000.0.401.60.000 Резервы предстоящих расходов 

            

08010000000000244.2.401.60.200 

Расходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.4.401.60.200 Расходы (КПС - Основной) 

08010000000000111.4.401.60.200 Расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000119.4.401.60.200 

Расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

00000000000000000.5.401.60.200 Расходы (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.501.00.000 Лимиты бюджетных обязательств 

00000000000000000.0.501.10.000 Лимиты бюджетных обязательств текущего года 

00000000000000000.0.501.12.000 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

            

08010000000000111.5.501.12.000 

Лимиты бюджетных обязательств к распределению (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.501.12.200 

Лимиты бюджетных обязательств по расходам к распределению (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.501.12.300 

Лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых 

активов к распределению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.501.12.500 

Лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых 

активов к распределению (Фонд оплаты труда учреждений) 

00000000000000000.0.502.00.000 Обязательства 

00000000000000000.0.502.10.000 Обязательства текущего финансового года 

00000000000000000.0.502.11.000 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

00000000000000000.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.502.11.300 

Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.502.11.500 

Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.2.502.11.800 

Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (КПС - 

Основной) 
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08010000000000244.2.502.11.200 

Принятые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.502.11.300 

Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.502.11.500 

Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.502.11.800 

Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.502.11.300 

Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.502.11.500 

Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.502.11.800 

Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (КПС - 

Основной) 

            

08010000000000244.4.502.11.200 

Принятые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.502.11.300 

Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.502.11.500 

Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.502.11.800 

Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.502.11.300 

Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.502.11.500 

Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.5.502.11.800 

Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (КПС - 

Основной) 

08010000000000111.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.502.11.300 

Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.502.11.500 

Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

08010000000000111.5.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

        

00000000000000000.0.502.12.000 

Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

00000000000000000.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.502.12.300 

Принятые  обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.502.12.500 

Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.502.12.800 

Принятые денежные обязательства по погашению долговых 

обязательств (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.502.12.200 

Принятые денежные обязательства по расходам (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.502.12.300 

Принятые  обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 
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08010000000000244.2.502.12.500 

Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых 

активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.502.12.800 

Принятые денежные обязательства по погашению долговых 

обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.502.12.300 

Принятые  обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.502.12.500 

Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.502.12.800 

Принятые денежные обязательства по погашению долговых 

обязательств (КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.502.12.200 

Принятые денежные обязательства по расходам (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.502.12.300 

Принятые  обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.502.12.500 

Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых 

активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.502.12.800 

Принятые денежные обязательства по погашению долговых 

обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

00000000000000000.5.502.12.200 

Принятые денежные обязательства по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.502.12.300 

Принятые  обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.502.12.500 

Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.502.12.800 

Принятые денежные обязательства по погашению долговых 

обязательств (КПС - Основной) 

00000000000000000.0.502.17.000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

            

08010000000000244.2.502.17.200 

Принимаемые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

            

08010000000000244.2.502.17.300 

Принимаемые обязательства по приобретению нефинансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.502.17.500 

Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.502.17.800 

Принимаемые обязательства по погашению долговых обязательств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.504.00.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

    

00000000000000000.0.504.10.000 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового 

года 

        

00000000000000000.0.504.11.000 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) 

00000000000000000.2.504.11.100 Сметные (плановые) назначения по доходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.504.11.400 

Сметные (плановые) назначения по выбытию нефинансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.504.11.500 

Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.504.11.600 

Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 

(КПС - Основной) 
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00000000000000000.2.504.11.700 

Сметные (плановые) назначения по увеличению долговых обязательств 

(КПС - Основной) 

00000000000000000.4.504.11.100 Сметные (плановые) назначения по доходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.504.11.400 

Сметные (плановые) назначения по выбытию нефинансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.504.11.500 

Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.504.11.600 

Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.504.11.700 

Сметные (плановые) назначения по увеличению долговых обязательств 

(КПС - Основной) 

00000000000000000.5.504.11.100 Сметные (плановые) назначения по доходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.504.11.400 

Сметные (плановые) назначения по выбытию нефинансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.504.11.500 

Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.504.11.600 

Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.504.11.700 

Сметные (плановые) назначения по увеличению долговых обязательств 

(КПС - Основной) 

00000000000000000.0.504.12.000 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

00000000000000000.2.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.504.12.300 

Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.504.12.500 

Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.504.12.600 

Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.504.12.800 

Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 

(КПС - Основной) 

00000000000000000.4.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.504.12.300 

Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.504.12.500 

Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.504.12.600 

Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.504.12.800 

Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 

(КПС - Основной) 

00000000000000000.5.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.504.12.300 

Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.504.12.500 

Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.504.12.600 

Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.504.12.800 

Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 

(КПС - Основной) 

            

08010000000000111.5.504.12.200 

Сметные (плановые) назначения по расходам (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            

08010000000000111.5.504.12.300 

Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых 

активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.504.12.500 

Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.504.12.600 

Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.504.12.800 

Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 

(Фонд оплаты труда учреждений) 
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08010000000000119.5.504.12.200 

Сметные (плановые) назначения по расходам (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.5.504.12.300 

Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых 

активов (Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            

08010000000000119.5.504.12.500 

Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.5.504.12.600 

Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.5.504.12.800 

Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

00000000000000000.0.506.00.000 Право на принятие обязательств 

    

00000000000000000.0.506.10.000 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

        

00000000000000000.0.506.10.000 

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

            

00000000000000000.2.506.10.200 

Право на принятие обязательств по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.506.10.300 

Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.506.10.500 

Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.506.10.600 

Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.506.10.800 

Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 

(КПС - Основной) 

            

08010000000000244.2.506.10.200 

Право на принятие обязательств по расходам (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

            

08010000000000244.2.506.10.300 

Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых 

активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.506.10.500 

Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.506.10.600 

Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.2.506.10.800 

Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.506.10.300 

Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.506.10.500 

Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.506.10.600 

Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.506.10.800 

Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 

(КПС - Основной) 

            

08010000000000244.4.506.10.200 

Право на принятие обязательств по расходам (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 
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08010000000000244.4.506.10.300 

Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых 

активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.506.10.500 

Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.506.10.600 

Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.506.10.800 

Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.5.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.506.10.300 

Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых 

активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.506.10.500 

Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.506.10.600 

Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 

(КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.506.10.800 

Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 

(КПС - Основной) 

            

08010000000000111.5.506.10.200 

Право на принятие обязательств по расходам (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            

08010000000000111.5.506.10.300 

Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых 

активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.506.10.500 

Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.506.10.600 

Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000111.5.506.10.800 

Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            

08010000000000119.5.506.10.200 

Право на принятие обязательств по расходам (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.5.506.10.300 

Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых 

активов (Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            

08010000000000119.5.506.10.500 

Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.5.506.10.600 

Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            

08010000000000119.5.506.10.800 

Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

00000000000000000.0.506.20.000 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

00000000000000000.0.506.20.000 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

            

08010000000000244.4.506.20.200 

Право на принятие обязательств по расходам (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

            

08010000000000244.4.506.20.300 

Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых 

активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.506.20.500 

Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 
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08010000000000244.4.506.20.600 

Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            

08010000000000244.4.506.20.800 

Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.507.00.000 Утвержденный объем финансового обеспечения 

    

00000000000000000.0.507.10.000 

Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год 

        

00000000000000000.0.507.10.000 

Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год 

00000000000000000.2.507.10.100 Утвержденный объем доходов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.507.10.400 

Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.2.507.10.500 

Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (КПС - 

Основной) 

00000000000000000.2.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.2.507.10.700 

Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (КПС - 

Основной) 

0000000000000000.4.507.10.100 Утвержденный объем доходов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.507.10.400 

Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.507.10.500 

Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.4.507.10.600 

Утвержденный объем выбытия финансовых активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.4.507.10.700 

Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (КПС - 

Основной) 

08010000000000180.4.507.10.100 Утвержденный объем доходов (Налог на прибыль) 

            

08010000000000180.4.507.10.400 

Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (Налог на 

прибыль) 

            

08010000000000180.4.507.10.500 

Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (Налог на 

прибыль) 

            

08010000000000180.4.507.10.600 

Утвержденный объем выбытия финансовых активов (Налог на 

прибыль) 

            

08010000000000180.4.507.10.700 

Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (Налог на 

прибыль) 

00000000000000000.5.507.10.100 Утвержденный объем доходов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.507.10.400 

Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.5.507.10.500 

Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (КПС - 

Основной) 

00000000000000000.5.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов (КПС - Основной) 

            

00000000000000000.5.507.10.700 

Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (КПС - 

Основной) 

00000000000000000.0.508.00.000 Получено финансового обеспечения 

00000000000000000.0.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

00000000000000000.0.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

00000000000000000.2.508.10.100 Получено доходов (КПС - Основной) 

00000000000000000.2.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов (КПС - 

Основной) 

00000000000000000.2.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов (КПС - 

Основной) 

            

00000000000000000.2.508.10.700 

Получено поступлений с увеличением долговых обязательств (КПС - 

Основной) 

08010000000000180.4.508.10.100 Получено доходов (Налог на прибыль) 

            

08010000000000180.4.508.10.400 

Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов (Налог на 

прибыль) 
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08010000000000180.4.508.10.600 

Получено поступлений от выбытия финансовых активов (Налог на 

прибыль) 

            

08010000000000180.4.508.10.700 

Получено поступлений с увеличением долговых обязательств (Налог 

на прибыль) 

 

Забалансовые счета 

 

№ 

группы 

счетов/

счета 

Наименование счета 

01 Имущество, полученное в пользование 

01.10 Недвижимое имущество, полученное в пользование 

01.11 Недвижимое имущество в пользовании 

01.20 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование 

01.21 Особо ценное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного п

ользования 

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.30 Иное движимое имущество, полученное в пользование 

01.31 Иное движимое имущество, полученное в пользование по договорам безвозмездного пользован

ия 

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.33 Неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в пользовании 

01.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, полученные в пользование 

01.51 Недвижимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование 

01.52 Движимое имущество, составляющие казну, полученное в пользование 

02 Материальные ценности на хранении 

02.10 Недвижимое имущество на хранении 

02.11 Основные средства – недвижимое имущество на хранении 

02.20 Особо ценное движимое имущество на хранении 

02.21 Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении 

02.22 Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении 

02.3 Основные средства, не признанные активом 

02.30 Иное движимое имущество на хранении 

02.31 Основные средства – иное движимое имущество на хранении 

02.32 Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении 

02.4 Материальные запасы, не признанные активом 

02.5 Основные средства, составляющие казну, не признанные активом 

02.50 Материальные ценности казны на хранении 

02.51 Недвижимое имущество, составляющие казну, на хранении 

02.52 Движимое имущество, составляющие казну, на хранении 

02.53 Материальные запасы, составляющие казну, на хранении 

02.6 Материальные запасы, составляющие казну, не признанные активом 

03 Бланки строгой отчетности 

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 

03.2 Бланки строгой отчетности (по залоговой стоимости) 

04 Сомнительная задолженность 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению 

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению 

06 Задолженность 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 
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09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

10 Обеспечение исполнения обязательств 

11 Государственные и муниципальные гарантии 

11.1 Государственные гарантии 

11.2 Муниципальные гарантии 

12 Спецоборудование для выполнения научно-

исследовательских работ по договорам с заказчиками 

13 Экспериментальные устройства 

13.1 Экспериментальные устройства ( ОС) 

13.2 Экспериментальные устройства ( МЗ) 

17 Поступления денежных средств на счета учреждения 

17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения 

17.03 Поступление денежных средств в пути на счета учреждения 

17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации 

17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте 

17.30 Поступления расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам 

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения 

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения 

18.06 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 учреждения 

20 Задолженность, 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 учреждения 

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

21.30 Основные средства в эксплуатации – иное движимое имущество 

21.32 Нежилые помещения (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 учреждения 

21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 

23 Периодические издания для пользования 

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 

24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление 

24.11 Основные средства – недвижимое имущество в доверительном управлении 

24.13 НПА – недвижимое имущество 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 МЗ – 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 МЗ – иное движимое имущество в доверительном управлении 
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24.50 Имущество казны, переданное в доверительное управление 

24.51 ОС - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление 

24.52 ОС - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление 

24.53 НМА - движимое имущество казны, переданное в доверительное управление 

24.54 НПА - недвижимое имущество казны, переданное в доверительное управление 

25 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 

25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.21 ОС – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.22 НМА – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.24 МЗ – особо ценное движимое имущество, переданные в аренду 

25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.31 ОС – иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.32 НМА – иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.34 МЗ – иное движимое имущество, переданные в аренду 

25.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) 

25.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование (аренду) 

25.53 Ценности государственных фондов России, переданные в возмездное пользование (аренду) 

25.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) 

25.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в возмездное пользование (аренду) 

25.56 Материальные запасы, 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 МЗ – 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 пользование 

26.34 МЗ – иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование 

26.50 Нефинансовые активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

26.51 Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование 

26.52 Движимое имущество, составляющее казну, переданное в безвозмездное пользование 

26.53 Ценности государственных фондов России, переданные в безвозмездное пользование 

26.54 Нематериальные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

26.55 Непроизведенные активы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

26.56 Материальные запасы, составляющие казну, переданные в безвозмездное пользование 

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

27.01 ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

27.02 МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 

39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии 

45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 

45.1 Доходы по долгосрочным договорам строительного подряда 

45.2 Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда в пределах сводного сметного рас

чета 

45.3 Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда сверх сводного сметного расчета 

50 Имущество учреждения переданное в ремонт (на экспертизу) 

  
Забалансовые счета при отражении бухгалтерских записей формируются с учетом кода 
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финансового обеспечения (КФО): 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 5 – субсидии на иные цели. 

 

2. Изменения, указанные в п.1. настоящего приказа ввести в действие с "01"октября 2021 г. 

3. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, 

необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Филилеева Д.П. 

 

 

Заместитель художественного руководителя – 

 директор            А.А.Колотушкин 

 


