
POCCHMMCKAA ®EJEPAIMA

Mynununasproe o6pa3opanne Kupumcknit
MYHHUMNAIbHbI paiion JlesunrpaycKoli o6s1acTu

MynninnaibHoe aBTOHOMHOe yAIpExKLeHHe LOMOIHHTeIbHOLO oOpa30BaHHasa

«Kupumckuit [pope AeTcKoro (loHOMIecKoro) TBOpuecTBa HMCHH JI.H. Maks1akoBom»

(MAYJIO «Kupumcknii [pope] TRopaecTBa HMeHH JL.H. Makstaxosoi>)

TIPHKA3

30.12.2020 r. No 117

r. Kupuum

[06 yrBepxKaqeHHH ydeTHOH NomMTHEKH|

B coorsercrsuu o DeeparbHBIM 3aKOHOM OT 06.12.2011 No 402-03, DeepalbHBIM 3aKOHOM OT

18 wrona 2011 r. N 223-03 "O 3aKylkKax TOBAapOB, pa6oT, ycryr OTI¢IbHEIMH BuyaMu

ropuyuueckux mu", Ipuxasamu Munduna Poccuu or 01.12.2010 Ne 157H, or 06.12.2010 No 162,
of 28.12.2010 Ne 191u, benepambHEIMM cTaHfapTamMu OyxrasrepcKoro yueTa Ht 61ODKETHBIX

opranusaruit, BromKeTHEIM KozeKcom PO:

TIPHKA3bIBAIO:

1. Yrsepauts Yueryio nommTaky Ayia wemel 6r0OKeTHOTO yueTa, MpHBeTeHHyIO B

TIpunoxenun No | kK HacToslemy IIpukas3y.
2. YcraHoButs, 4TO ydeTHad TONMTHKa IpuMensetcs Cc | sHBAapA 2021 r. BO Bce MocmenyromlHe

oTUeTHEIe HepHOjIsI C BHECeHHeM B HUX HCOOXOTHMBIX H3MCHeEHHH HW JOMOUHeHUH.

3. OsHaxomuts c uHacrostum IIpuKa3om Bcex paOOTHHKOB YyUpexKeHMA, MMCIOINMX

OTHOMeHHe K YUCTHOMY IIporeccy.
4. Koutpomb 3a coOmoyeHvem HacToalero IIpuxasa BOSTOKUTE Ha MlaBHoro Oyxrasrepa

M.H. booosy.

Jjupextrop —F/ Cmupuos C.B.
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YTBepxK ato:

Yuernaa nowutuKa
MAYJIO «Kupuuickui [Boper weTcKoro TBOpyectsBa uM. JI.H.

Mak.j1aKkoBol»

JI Wee OrosxKeTHOrO y4eTa

VcraHoBuTs cilelyrolme NpaBuia peav3allun yeTHOM NOMMTUKH AA Wee
6yxramtepcKoro yueta B MAYJIO «Kupumickuli [pope eTCKoro TBOpuecTBa

um. JI.H. Maxnakosoit» wa 2021 r.:

1, O6ume NomoxKeHHA OCyIecTBIeHHA OyxraiTepcKoro y4eTa

3p MAYJIO «Kupumcxuii JIsopey ZetcKoro TBopuectsa uM. JLH. Maks1akoBo»:

1.1, Benenue 6yxranrepcKoro yyeTa M xpaHeHve JOKyMeHToB OyxralTepcKoro

yueta B MAYJIO «Kupumickua {pope feTcKoro TBOpyecTBa HM. JI.
Maks1akoBol» opranu3yeTca TMpeKTOpoM;

1.2. Jlmpexrop MAYO «Kupuuickuii J[Bopell WeTcKoro TBopyecTBa UM. JI.H.

Maxknakopoi Bo3araeT BeqeHue GyxraltTepcKoro y4eTa Ha OTZe OyxrasrepcKoro
yueta wu @uHaHcoBOro KOHTpoma YupexjeHwa, BO3TaBIAeMBIM TJlaBHBIM

OyxrasITepoM;

1.3. Tpe6opaHua riaBHoro OyxrayiTepa 110 JOKYM¢HTaJIbHOMy odopMJIeHHIO

XO3SHiCTBeHHBIX ollepalui cojepxkalluecd B HOpMax leHCTByrOLIero

3aKOHOMATeIBCTBAa MW MHBIX HOPMATHBHO-IIPaBOBBIX AaKTAX, a LaloKe IIpe{CTAaBIeHHtO

B oTMel OyxrasiTepckoro yueTa WM @WHaHCOBOrO KOHTpOUA HeOOXOMMBIX

(epBHUHEIX YUCTHBIX) JOKYMeHTOB H CBeeHUM, ABIAIOTCA OOAZATCIBHBIMM [UIA

TIPHMeHeHHA BCeMH paoOoTHHKaMH YupexkeHHA;

1.4. Tleppwaueiit yuerusrii JoKyMeHT JOIDKeH OBITS COCTaBIIeH pu COBepllcHuH
dbakTa XO3HHCTBeHHOM 23H, a eCSTO He Mpef[CTaBIAeTCA BO3MO2XKHBIM -

HeMOCpeACTBeHHO Trocye ero oKoHYaHHA. JIMW0, OTBETCTBeHHOe 3a odopmuleHve

cbaxta xo3siicTBeHHOH %xu3HH, OOecieyMBaeT MpaBMJIbHoe odopmiieHue HU

CBOeBpeMeHHY10 Tepeslavy MepBUYHBIX YAeCTHBIX JOKYMCHTOB Ala perucTpanuy
coflepKalluxca B HMX JlaHHBIX B perucTpax OyxraitepcKoro yueTa, a TaKxKe

JOCTOBepHOCTh STHX aHHEIX. PaOoTHuku oTJema 6yxrajiTepcKoro yueTa U

buHaHCOBOrO §=KOHTpOUI— He HeCYT OTBETCTBCHHOCTb 3a COOTBETOTBHS

COCTaBJICHHEIX MpyrMMH JIMMaMM TepBMYHbIX Y4CTHbIX AOKYMCHTOB

CBepIUMBIIMMcaA (aKTAaM XO3AMCTBEHHOH 2KM3HH.



1.5. TIpu cmeHe pyKoBoguTesa OpraHv3alluM JODKHAa oOecieuMBaTbca lepeyaua
JJOKyMeHTOB OyxrasiTepcKoro yueTa opranusaltuu. HopanoK NepeqasH HOKYMeHTOB

6yxramtepcKoro y4eTa oOMpeyeiseTcd MOMONHHTeIbHBIM PacHOpsATMTeJIbHbIM

aKTOM.

1.6. MAYJIO «Kupumcxuii [pope] eTcKoro TBopiecTBa MM. JI.H.

Maxnakopoi>> CaMOCTOSTeNbHO ocymecTBIaeT :PHHAaHCOBO — X03AMCTBCHHYIO

JICATEIbHOCTb, pelllaeT BOMPOCbl, CBASAHHbI¢ C 3aKIIONeHHeM OPOBOPOB,

ompemeleHveM CBOMX OOM3aTeIBCTB H MHBIX ycnoBuii, He IMpoTHBopeyall[Mx

3akoHoslatembcTBy Poccuiickot Denepauu u ycTaBy YupexeHUs,

1.7. MAYO «Kupuutckui J[popell eTcKoro TBOpHecTBa HM. JLH.

MaxmaKkopoit> o6ecieuMBaeT HCHOMHeHHe CBOHX OOA3aTeJIBCTB B COOTBETCTBHH C

MYHUUMMaIbHBIM 3a/{aHveM,IlaHOM (buHaHCOBO-xO3AHicTBeEHHOM WeaTesIbHOCTH Hi

B peflewax MeHexKHBIX CpeNCTB, MOHeHHEIX YupexkeHueM M3 BCeX BH/OB

ViCTOUHUKOB (PMHAaHCOBOrO ObecHe4eHHA WeATCIIBHOCTH,

1.8. CucremaTv3alud u Hakommenue VHPopMaluu, cosepxKallleHica B IPHHATBIX

K yeTy MepBM4HBIX (CBOJHBIX) YHCTHBIX JOKYMCHTAX, B IfeJIAXx OTpaxKeHHA ee Ha

cuetax OyxrajiTepcKoro yueTa HW B 6yxramrepcKol ((puHaHCOBOM) OTYeTHOCTH,

OCYINeCTBIATE B peructpax OyxrasTepcKoro yueTa.

YTBepAUTh ia paOorTsl cileAyrouMe perucTpsl OyxrasITepcKoro ydeTa:

- *KypHan oneparuit No2 c OesHaIH4HbIMM JeHexKHBIMU cpeyicTBaMy;

- *KypHam onepatul No3 pacueTos c NOJOTYCTHBIMH JIMIlaMu,

- *KypHa onepanult Ne4 pacdeTos c MocTaBLIMkaMu M HompstanKaMy;

- *KypHam oneparmii NeS pacuetos c HeOuTopaMy 110 ToxosaM;

- *KYpHall onepanuii Neb pacueTos Mo onmate Tpyla pa6oTHHKOB;

- *KypHan onepanuit Ne7 mo BBIOBITHIO HM MepeMelIeHHIo He@HHAHCOBBIX

AKTHBOB;

- *KypHal onepanM Nes To IpouMM ollepallMimM,

- TylaBHad KHUTA,;

1.9. Yrsepauts padouii man cueToB OyxrasTepckoro yueTa At BeqeHAn

cHureTuueckoro u aHamuTu4eckoro yyeta (IIpumoxenne Nel).

Tipu orpaxenuu B Oyxy¥eTe XO3AHCTBCHHBIX onepanui 1-18 pa3spampl Homepa

cuera Pa6ouero miata cueTOB POpMHpy!oTes cylemyromuM o6pa3om:

1-4
Ananumuueckuu Koo 6uda ycnyeu:

5—14 0000000000



15-17 Koo euoda nocmynjeHuu uu 6bLOvIMUU,
coomeemcmeyrowuu:
e aHaIMTH4ecKOH rpynne WOABAa TOXO0B
OLOJDKETOB;

e KOJY BUA pacxooB;
e aHaIMTH4ecKou pyle Bua MCTOUHUKOB
(MHAHCUpOBaHUA TeduNnTOB GOKeTOB

18 Koo euda @unaucoeozo obecneuenua (Oeamenonocmu)
® 2 — IIpMHocsalad FOXoy TexrTembHOcTS (co6cTBeHHEIe
OXOUbI yupexqeHus);
e 3 — cpe{CTBa BO BPeMeHHOM paciiops»KeHHY;
e 4— cyOcuyMa Ha BBITIOHeHHe rocyzapcTBeHHOrO
3aanus;
© 5 — cy6cuqMu Ha MHBIe Wey;
e 6 — cyOcu MM Ha [es OCyIecTBIeHHA KalluTasIbHBIXx
BIOKeHUU

1.10. JlokymentupopaHve onepalMii c MMyIeCTBOM, OOs3aTeIbCTBAaMH, a TakoxKe
MHBIX PAaKTOB XO3s/iCTBEHHOM JeATeIBHOCTH, Bey]eHe peructpos 6yxrasTepcKoro
yueTa OCYINeCTBIATh Ha pyccKoM a3bIke. IleppuuHbie yueTHbIe OKYMeHTHI,
COCTABJICHHBIC Ha MHBIX A3bIKaX, IPHHHMaTb K y4eTy IPH Hamu WepeBoga Ha
PpyccKHH sS3bIK, 3aBepeHHOrO HOTapHalbHO, mu60 gpyrumM  ciocobom,
IIpeJ[yCMOTPeHHBIM 3aKOHOJaTeJIBCTBOM;

1.11. ®uHaHcopoe oG6eciteueHue TeaTenbHOCTH YupexeHua OCYIIeCcTBIAeTCA 3a
cueT:

- cyOcunum u3 O1omxeTa Kupumickoro myHuMualbHoro paliona Ha
(buHaHcoBoe ObecrieveHHe BLINONHeHUA MYHHIMMAIbHOrO 3aaHua Ha oKa3aHue
rocyapCTBeHHBIX (MYHMIMMAIbHBIX) yculyr (BbIMOMHeHHe paboT) c yueTom
pacxOJOB Ha cojjep»KaHHe UMylecTBa M ocoOo LeHHOTO JBMKAMOTO MMYIecTBAa,
3aKpelieHHOrO 3a YupexkeqHueM Ha TipaBe OlepaTMBHOrO ylpaBeHua HIM
mpuo6peresHoro 3a cCueT cCpeJCTB, BBIJeeHHEIX emMy YupequtTenem una

lpwoOpetenuve Takoro MMyIeCTBa, C yAeTOM pacxOJOB Ha yIlaTy HasloroB, B

KayecTBe OObeKTA HaIOrOOOOKEHHA TO KOTOPbIM IIpH3HaeTCH COOTBETCTBYTOINee

HMYIIe€CTBO, B TOM YHCe 3EMeJIBHbIC YUACTKH;

- cyOcuuii u3 O10>KeTOB BCeX YpOBHeii Ha MHBIe Meu, IpeqycMoTpeHHBIe
3aKOHOaTeIBCTBOM Pocculicxolt Denepannu;
- CpeACTB, MOJIYYCHHEIX OT IIpHHOcaALeH AOXO WCATCIIBHOCTH;

- TpaHToB, MpeocTaBieHHBIX Ha Ge3sBo3Me3qHOM ocHOBe (u3sHueCKUMU
FOpHAM4eCKMMH JIMMaMy;



- rpaHtos B dbopme cyOcumHii;

- cpeyicTB, 6e3B03Me3//HO IO Y4eHHBIX Ha BeleHe YCTABHOM TeATebHOCTH OT

(bu3H4eCKHX HM }OPHAM4eCKHX JMU;

= TOOpOBOJIBHBIX TlOKePTBOBAHHH WM eJIeEBbIX B3HOCOB FOPpHAMUeCcCKHX H

(bu3vdecKHx JIMI, B T.4. AHOCTPaHHBIX rpaxyan U MHOCTPaHHBIx jOpHANAeCKHX JIM,

-WHBIX HMCTOUHHKOB, TIpeXyCMOTPeHHbIX  3aKOHOaTeJIBCTBOM PoccuiicKkon

Menepauuy;

1.12. Yaer eHeKHBIX cpeycTB Ha cueTaxX y4pexKeHHA BeCTH CJI¢LyIOUHM

o6pa30m:

Ha Ka3Haeticxom cyete Ne03234643416240004500 autjesom cuete 30963D02130

JIuneso cuet B Komutete dunancos Kupuickoro MyHHUMMalbHoro paliona
(MAY]O «Kupumckuit [pope TBopyectBa uMenn JILH. MaxksakoBol») BecTH

yueT cyOcuquit Ha duHaHcosoe oGeciieveHHe BBINOMHCHHA MYHHIMNAIbHOrO

allaHa oKa3aHve TOcyapcTBeHHBIX (MYHMUMMAIbHBIX) yCUyr (BbIMOTHEHHEe

pa6or), cpes{cTB OT IpHHOcatel TOXOA AexTeIbHOCTH M CpeACTB, NOCTYMMBIIMX BO

BPeMeHHOe pacilops2KeHHe.

Ha xazHaueticxom cuete Ne032346434 16240004500 mmueBom cuete 3 1963D02130

JIumesoit caer 8 Komutete d@unancos Kupuuickoro MyHHUMMabHoro paliona
(MAYJIO «Kupuuickui J[Bopell TBopyecTBa AMeHu JLH. Maxmakopoii») BecTu

yuet cyOcuquii Ha MHBbIe emu.
1.13. Bectu eqMHyro HyMepallvio I1laTexKHBIX JOKYMCHTOB IIO BCeM JIMICBbIM

cuetTaM;
,

1.14. Opranv30BaTb M OCYIIeCTBIIITS BHYTPeCHHMM KOHTPOJb COBeplaeMbIx

(aKTOB XO3AMCTBCHHOM 2KH3HH.

BHyTpeHHMi KOHTpOb — HelpepbIBHbIM  IpoLlecc, OCyIeCTBILACMBIM

PYKOBOCTBOM, COTpyHUKaMM MU KOHTPOJIbHBIMM Mo[pa3sqeseHHAMu Yupex lena,
HallpaBeHHbi Ha oOecmeuenve coOmoneHHA TpeOoBaHuii HOpMaTHBHO —

WpaBOBBIX aKTOB HM  pervlaMeHTOB,  MOBBbIINeHHe 3ddeKTHBHOCTH =H

De3yJIBTaTHBHOCTH OCYLIIeCTBIMeMBIX OllepalM, B pa3pese duHaHcoBOro,

aqMHHHCTpaTMBHOro MW TeXHOMOTH4eCKOrO HallpaBleHHi eATeIBHOCTH.

YrsepauTb MopaqoK opranwzaliM@u BHYTpeHHero KOHTpoNA TlonoxeHHeM O

BHYTPeHHeM KOHTpoule PakTOB XO3sMCTBeHHOM %KM3HH MAYJIO «KupuuicKkni

Jisopet ZeTcKoro TBopyectTBa HM. JI.H. Maxnakopom» (IIpunoxenue Ne2);

1.15. Tlopsqok u cpokM MepeyqawH TlepBH4HbIX YeCTHBIX MOKYMCHTOB TIA

OTPAKeHUA B OyxrasITepCKOM y4eTe yCTaHaBIIMBalOTCA B COOTBCTCTBHH C Tpad@HKOM

aoKyMeHToobopoTa (IIpumoxenue Ne3);



IIpu BpeMeHHOM TlepeBoye paOoTHHKOB B yaIeHHbI pexuM IA [elle
coOOeHHA pexkvMa CaMOH30JIGIMH oOMeH JOKyMeHTaMM Cc  BHeIUHUMH

KOHTpareHTaMH=OCYIIIECTBIIATB

~=©9S

MOCpeZCTBOM

~=——

CKaH-KOIIMM,~=KOTOPBIe

IIpHpaBHUBarOTCA K OPHTUHAally MepBH4YHOrO yYeTHOrO JOKyMeHTA.

IlepBuuHbIe yYeTHBIe JOKYMEHTHI JJId BHYTPeHHero ToMb30BaHuA (TaOemM yueTa
paOouero BPeMeHH, 3acBJIeHHA Ha WoOuacoBy!O oOllaTy Tpya, MpuKa3bl 0
JBWKeHHIO COTpYAHHKOB, [pWKa3bl M0 YyCTaHOBJICHHIO CTHMYJIMpyIOlux Hu

KOMIEHCaI[MOHHEIX BBIIIaT COTPYHHKaM, JOKYMEHTBEI HM IIpHKa3bl 10 Ha3HayeHHio

MaTepHasIbHOli TOMOMM COTpyHHKaM UH T.J.) UpWHMMaTb locpexCTBOM
3JIEKTPOHHOM TOUTE;

OtimpaBleHie BHYTPeHHUX JOKYMCHTOB C 9SJIEKTPOHHOM TOUTEI CTPyKTyPHbIx
Tompa3seueHuu CUUTATb CorlacyrolleH NOAMMChIO;

1.16. Cuer 0 401 60 000 «Pe3epBsEI IpezcTOALIMx pacxoOB», 10 HTOraM aHasiu3a
TIOXJI, KO (4) — cpezctsa cyOcuqHH Ha BEINOJHeHHe MYHHIMMaIbHOrO 3aaHH7;

1.17. Tlopsnox orpaxenua B yseTe coOBITHH Tocie oTYeTHOK LaTbI CileqyroulMH:

cyllecTBeHHBble COOBITHA (H3MeHeHHe KajacTpOBOH OMeHKH 3eMJIM Nocde OTUCTHOL

Wabi; 3aBepliieHve Tocwe OTYeTHOM MaTbI cyfeOHoro Mpolecca, KOTOPBIM

NOATBepKLaeTcA HaM4ve Ha OTYeTHY1O JaTy akTuBa HIM OOs3aTeNbCTBa; OMMOKa,

oOHapyKeHHas Nocie OTYeTHOK TaTI (Cc yeTOM ycOBM NPMHATHA OTYeTHOCTH);

CyIeCTBeHHOe NOcTyIWIeHue WIM BBIOBITHe AKTMBOB, B TOM Ycye M0 pesyIbTaTaM
HHBeHTapu3allM, MpOBeweHHO B IWellax cocTaBeHHA TrosoBOH OyxrasTepcKoH
(uHAaHCOBOH) OTHCTHOCTH, HO OTPaxKeHHBIM B IIPOTOKOJAaXx, aKTAaX, MOWMMCAaHHBIX

KOMHCCHei TO HHBeHTapH3allMM M OTBeTCTBeHHbIMM JIMaMH Wocwe OTYeTHOH

WaTbl), KOTOpble pou30lizqyT MexTY oTHeTHOH aToH U MaTou, Kkorya

oTueTHOCTh OymeT TlosmMcaHa WM MpHHATa, OTpaxKalOTCA B CMHTe€THYeCKOM H

aHanMTH4ecKOM yueTe MU oTueTHOcTH. CylecTBeHHble cOOBITHA HocIIe OTAeTHOH

aTbl ojyexar oTpaxkeHvio B OyxrayITepCKOM y¥ueTe HM pacCKPbITHIO B

OyxrasITepCcKOi OTYCTHOCTH 3a OTUCTHEIM ro]| He3aBHCHMO OT TIOOAKUTEMIBHOLO HIM

OTPHMaTeIbHOTO 3HA4eHHA;

1.18. YrsepouTb opmbl TepBHUHbIX YUeTHBIX JOKYMCHTOB COryIacHo

IIpunoxenuro No4;

1.19. Ilo ucteyeHuuH KaxKOrO OTYeTHOrO Mepvoma (Mecsla, KBaptasa, roya)
HepBHYHBIe yYeTHbIe AOKYMeHTEI, CPOPMHPOBaHHbIe Ha OYM@KHOM HOCHTeIIe,

oTHOCHIIMect K COOTBeTCTByIONIMM )KypHalamM olepallHii, mogoOpanHEre u
CHCTeEMaTH3UpOBaHHble COpommOpOBBIBaIOTCA B TalKy (Wes).

IIlpw He3HadHTeIbHOM KOJH4eCTBe JOKYMCHTOB B TedeHHe HeCKOJIBKMX MeCALeB

oxHOro @uHaHCOBOrO roa WoMycKaeTca MX NOAWMBKa B OJHY Mallky (evo).
TloKyMeHTHI B Hlallky NoyOuparoTca Cc yYeTOM CpOKOB UX XpaHeHHA,



1.20. YcraHoBHTb cCpOKH XpaHeHHaA IIepBHYHBIX YUeCTHBIX MOKYMCHTOB HU

6yxralTepcKkoH oT¥eTHOcTH — 5 JeT (B COOTBeTCTBHH C YCTaHOBJI¢HHbIMH

IIpaBvyiaMu Opranu3alluu rocyLapcTBeHHOrO apXHBHO"O Jfesa);

1.21. [lepconambHbti cocTaB KOMHMCCHM, cCO3aBaeMBIX B YupexeqHun,
yIBepxKTaeTCA OTJCIbHBIM IpHka30M WupeKTopa;

1.22. Jina o6pa6oTku yuerHoi wHbopmanun ucnonpsosaTs IIporpamMHpIii

IIponyxt «1-C: Byxrantepum. C Ucnoub30BaHvemM TesIeKOMMYHUKalMOHHBIX

KaHaIOB CBI3H HM 9dNIeKTPOHHOM MOMMCH OCyIIeCTBIATh 9/leKTPOHHBIM

JOKYMeHTOOGOpOT Cc TeppHTOpHabHEIMH (HHaHCOBbIMH OpraHaMy, Mepeqayy

OyxraliTepckol (uHaHCOBOH) OTHYeTHOCTH B CHCTeMe «CBog-CMapT»; Mepeyqayy

OTYeTHOCTH 0 Haloram, cCOopaM HM MHBIM OOs3aTeJIBHBIM IlaTeKaM B MHCII€KIMIO

@MeyepambHow HaoroBoli cmyxOBI, Mepeyaty OTYeTHOCTH B OTAeeHHe

TleHcuonHoro dona; CraTucTHuecKOM OTYeTHOCTH; pa3MelleHue HHOpMalluu O

WesTeENbHOCTH YApPeKTCHUA Ha OPULMaIbHOM calite bus.gov.ru; u Apyroe;

1.23. Ilpaso nogmucw MepBHYHbIX YH4eTHBIX AOKYMCHTOB MpeOCTaBUTD:

ampekTopy; 3aMeCcTHTeIO MpeKTopa 10 yueOHO-BOCIIMTaTeIbHOM padorTe;

3aMeCTHTeIIO TupeKTopa Ilo pecypcHomy oGectiedeHuio; rlaBHOMy OyxrasITepy.

Ha BpeMa OTCYTCTBHA PyYKOBOJMTECIA MAYJIO «Kupumckui [pope AeTcKoro

Tsopyectsa uM. JI.H. Maxnaxopoi> lpaBo NOAMHCcH NepexOdMTHa JMO, BPeMeHHO

ero 3aMellarollee, B COOTBETCTBHH C IIpHKa30M;

741.24. YcTaHOBHTb pesebHbIe CpOKM UCIIONIb30BaHHA yOBepeHHocTeH Ha

mONydeHve TOBapHO-MaTepHaIbHBIX WeHHOCTeH paBHbIM 15 Ham, u 3 WHA OA

oT4eTa 110 JOBepeHHOCTH;

1.25. B vensx oGecteveHua JOCTOBepHOCTH AaHHBIx OyxrasiTepcKoro yueTa u

GyxrantepcKol OTYeTHOCTH UHBeHTapv3aljMa UMyIecTBa HU o0A3aTeJIbCTB

mpoBoaHTca He paHee 4eM NO cocTosHuIo Ha | OKTAOpa oTYeTHOrO rojla.

HinseHTapH3allua IpoBOsMTCA Ha OCHOBAHHE NpWKa3a AupeKtTopa.

[lpopeieHve HHBeHTapH3allHu OOs3aTeJIBHO:

mpH ycTa@HOBeHHH (akTOB XMIeHMM WIM 3l0yMoTpeOIeHHH, a TakoxKe IOpul
HMYIHeCcTBa;

= cuyeae cTHXxHMHOrO OeICTBUA, nowKapa, aBapiu, Ip CMeHe MaTepiasIbHO

OTBSSTCTBCHHBEIX JIMNY;

mpu mepegqaye (Bo3BpaTe) KOMILIeKCca o6beKToB yueTa (HMYINeCTBeCHHOrO

poOMmaeKca) B apeHyy, yupaBeHue, 6e3B03Me3{HOE MOJIb3OBAaHH, XpaHeHHe;

mepez cocTaBleHHeM YroOBoH 6yxramrepcKoii (uHaHCOBOM) OTYeTHOCTH.

PesyabTaTbl UMHBeHTapusallMa OTpaxaroTCaA B OyxralitepcKoM yueTe 4H



6yxrasITepcKoH (duHaHCOBOM) OTYeTHOCTH Toro Mepvoga, B KOTOpOM OpIyIa

3aKOH4eHa MHBEHTapu3alna.

VMHBeHTapH3allia OCHOBHBIX POH]OB IPOBOAUTCA He pexe, 4em | pa3 B 3 ropa.

OleHKa COOTBETCTBHA OOBEKTOB HMyIeCcTBa NOHATHIO "AKTHB"

IIpOBOAUTca B TeyeHHe Toya - 10 Mepe HeoOxoguMocTu. MerogsI onpeyereHua
cIipaBeJIMBOW CTOMMOCTH:

= M€CTO] PBIHOUHBIX ICH,

MeTO, aMOpTH3HpoBaHHou CTOHMOCTH 3aMeimleHu7;

i) Yuet HeMaTepHasIBHbIxX AKTHBOB:

bo 1. K nHeMaTepvasIbHBIM aKTHBaM OTHOCATCA OOBeKTHI HePUHAHCOBBIX AKTHBOB,

mpeqHa3HaveHHble Jif HEOJHOKpaTHOrO UH (MIM) MOCTOAHHOFO MCIOb3O0BaHHA B

ZesxTeIbHOCTH YyupexKTeHHa, OHOBpeMeHHO YyJOBJIeTBOpsFOIMe cCileqyOwuM

yCHOBHAM:

o6seKT cliocobeH IPMHOCHTS yapexTeHHIO IKOHOMM4CCKHe BEITOLE! B OyyIeM;

oTCyICTBHe y OObeKTa MaTepHaJIbBHO-BeLeCTBEHHOM (POpMBI;

S03MOXHOCTS HJCHTUMUKALMH (BbIZeMeHHA, OTAeMeHHA) OT IPyroro MMylecTBa;

o0BeKT IIpeqHa3HaireH AIT UCHOJb30BAaHHA B TeYeCHHe AIHMTCJIBHOTO BPeMeHH, T.e.

CpOKa TOue3HOTO HCIIOJIb30BaHHA, IIPOTOJDKUTCIIBHOCTBIO CBBIMITC 12 MecalleB WIM

oOnTSHOTO OlMepalyMOHHOTO UWHKIIa, CIM OH NpeBbiilaer 12 MeCCALICB,

He Dpeqnollaraetca locueyyrollad lepelpotaKka TaHHoro aKTHBa,

BaamaHe HaviexKallye od OpMJICHHBIX AOKYMECHTOB, TIODTBep kKTaro nutux

CYLISCTBOBaHHe akTHBa,-

lod Yuet HeIpOW3BeeHHbIX AKTHBOB:

3.1. K sempow3BeyeHHbIM aKTHBaM OTHOCHTb OObEKTHI He*MHAHCOBBIX AKTHBOB,

Se SBUSEOUIMeCA MpOAyKTAaMU IpOU3BOUCTBA, BeLHOe TpaBo Ha KOTOPBIe JOINKHO

Satvs 3aKpelieHO B YCTaHOBJIeHHOM Tlopsyike (3eMJId, Hepa uM Ip.) 3a

) SpemeleHHeM, HCHOJIBSYCMBbIe MM B IIpowecce CBOeH JeATeJILBHOCTH;

323ZeMenbHEIe yIAaCTKH, MCIOIL3yeMble YupexeHHeM Ha IipaBe MOCTOAHHOrO

SeceposHoro) NOMb30BaHHA (B TOM “HCue pacnoOKeHHble MOA oObeKTAaMH

ScSAHMOCTH) YU4MTHIBAFOTCA Ha COOTBCTCTBYIOINCM CUTS aHayHTHiecKoro yAieTa

cser2 O 10300 "HempousnegenHpie aKTHBBI" Ha OCHOBaHHM JOKyMeHTa
‘ ©BMQETeNECTBA), NOATBepxXAaroMlero WpaBo IIOJIb3O0OBaHHA 3CMCJIBHbIM Y4aCTKOM,

=O HX KaacTpoBoli cTOMMOCTH, a IPH OTCYTCTBMM KaylacTpOBOM cCTOMMOCTH

SeMeNSHOTO y4acTKa - 110 CTOMMOCTH, paccuHTaHHOM Ucxoqa_ M3 HavMeHBbUIel



KaJjaCTpOBOi CTOMMOCTH KBay[paTHOrO MeTpa 3eMEJIBHOFO y4acTKa, TpanHyallero C

OOBEKTOM yeTa, IHO0, IPH HEBO3MO2XKHOCTH OlpeseeHHA TAaKOM CTOMMOCTH,- B

YCNOBHOH OlleHKe, OHH KBagpaTHBlii MeTp -1 pyO6ub.

4. Yuet 3allacos:

41. Jina segeHua OyxrairepcKoro yueTa 3allacOB IPHMCHATh cueTa

aHaMTMyecKoro yueTa B COOTBeTCTBHH Cc OOBEKTOM y4eTa WM CcosepxKaHHeM

XO3SHCTBEHHOU ollepalHu:

010531000 "MenukaMeHTBI MW TlepeBa30UHBIC cCpemcTB - MHOC ABHKUMOe

HMYIIeCTBO yapexkeHHA";

010532000 "IIponykKTbl nuTaHHa—- WHOe JBMXKMMOe MMYIIeCTBO

yapexTeHus";

010533000 "loproue-cMa304Hble MaTepHasbI - WHOe [BMKMMOe MMYIIeCTBO

yapexyeHnus";

010534000 "CrpovrenbHpIe MaTepwasbl - WHOC ABHWKHMOe UMYTTeECTBO

yapexkKeHHA";

910535000 "Msarkua WHBeHTapb - MHOe JBY2KHMOe MMYIIeCcTBO

yapexeHHa";

710536000 "IIpouve MaTepHayIbHble 3allacbl - WHOe JBWKUMOe HMYIITeCTBO

yapesJeHHs";

919537000 "Toropax mpoxyKuHA - WHOe TBWKHMOe UMYIIeECTBO

ywapezuleHusa";

Se919538000 "Tosappr - HHOe ZBWKHMOe UMYIIecTBO yupexyenua"; 010539000

“HaueHka Ha  TOBADBbI - HHOe JBHXKHMOe HMYIeCTBO

WepemieHH';

£2 Yser 3aTpar Ha BbIMomHeHMe padoT, yCmyI, M3roTOBIeHHe roTOBOH

=pozyxnuu Beyetca Ha cyete 0 109 60 000 (apamrte 3aTparTbl);

23 Vet BecTH 10 KOJIM4YECTBEHHBIM HW CYMMapHbIM 3HaveHHAM,

be 4 Cnmcanve roproue-cma30uHBIx MaTepvanos (amee TCM) no HyTeBbIM

T2M pOH3BOMTb corylacHO HOpMaM pacxojja TOMIMBa WM CMa304HBIX

Tep~amOB Ha aBTOMOOMJIbHOM TpaHCHOpTe, YTBep2KCHHbIM PacnopsKeHHeM

MisetpaHca Poccuiicxoh Pegepanuu NeHA-80-p of 14.07.2015 r. «O BHeceHHu

emeewexuz psp Merogmueckue peKOMCHalHH «HOpMBI pacxoya TOMB U

opemOUHEIX MaTepHasIOB Ha ABTOMOOMJIBHOM TpaHCHOpTe», BBeCHHEIC B metictBue

cecmopsxeHHem MunuctepctBa TpaHciopta Poccuiickouw Weyepaluu OT

)4.93.2008r. NeAM-23-P u mpuka3amu pexTopa.

,
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IIpu padOote B 3HMHee BpeMad Toga HOpMy pacxoya yBemmunuBaTb Ha 10%.
OpHeHTHPOBOUHO OCYIIeCcTBIIATS Tepexoy] Ha 3HMHIOIO HOpMy pacxoya 'CM c 01

HOAOpA, a Ha JIeTHEOHO c 01 alipesia (KOHKpeTHad ata yCTaHaBIMBaeTCA OTICJIbHBIM

IIpHKa30M pextopa). [pu ucriomb30BaHHv KOHAMIMOHepa MIM YCTaHOBKH «KIMMAaT-

KOHTPOJIb» YBeIM4MBaTb HOpMy pacxoya Jo 7% Ip TZBHKeHHM aBTOMOOMIA (pu
cTosHKe — 1 yac mpoctos c paOoTarolIMM JBHTaTesieM CHHTAaTb COOTBETCTBYIOINHM
10 kM mpo6era). KonkpeTHad fjaTa ycTaHaBJIMBaeTCA OTJCIbHEIM IIpHKa30M
aHpeKTopa;

4.5. Yuet 3alacoB BeCcTH B pa3pe3e MaTepHasIbHO-OTBCTCTBCHHBIX JIM;

4.6. 3anlacbl y4MTbIBAIOTCA C yKa3aHHeM TOO Koa BUfla JeATeIbBHOCTH

(OwHaHCOBOrO Obecre4eHuA), 3a CH€T KOTOPOTO OHH MpHobpeTeHs! (co37aHBbI);

4.7. 3anachi, WepeqaHHble B JIM4HOe MOb30BaHWe COTPYAHUKaM, CIIMCBIBaIOTCA C

GanaHcoBoro yueTa HW YUMTEIBaIOTCa Ha 3a0alaHcoBoM cueTe 27 "Marepualibusie
HWEHHOCTH, BbIJaHHbIe B JM4HOS NONb30BaHHe paOOTHHKaM (COTPyAHUKaM)".

+8. BuHyTpeHHee lepemMelleHve 3alacoB MexKTY MaTepHasIbHO OTBCTCTBCHHbIMH

qulaMM B y4pexJeHuM OTpaxkacTcH Ha OCHOBaHMM TepBMYHOrTO y4eTHOrO

zoxyMenta - TpeO6oBaHus-HaKiayHou;

49. Vusentapu3aruro 3alacos npou3Boguts | pa3 B roy wm lo HeoOxozMMOocTH;

4.10. B xypxane onepanuit No7 orpaxatTb MocTylmmeHnve, MepeMelienue u BHIOBITHE

32012COB;

411. baaykamu cTporoH OTYeCTHOCTH CUHTaTb: OaHKH TPYOBLIX KHHKEK,

BATA 0bINIM K HUM;

in YueT OCHOBHBIX CpeJICTB:

5.1. OcHOBHEIe cpeJcTBa OTpaKaTb B OyxrajITepCKOM yueTe H OTYeTHOCTH TIO

mMepBOHadaJIbBHOH CTOHMOCTH;

=5.2. Yuet OCHOBHBIX CpeJCTB BeCTH B pyOJIAxX H KOMeHKax;

1a 3. las opranuszayuu yueta u oOectiedeHuad KOHTpOsIX 3a COXpaHHOCTBIO
QCHOBHEIX CpeJ[CTB KaxKOMy OObeKTY, rpymiie OObeKTOB, KpoMe OuOMOTedHEIX

0HIOB, IIPHCBavBaTb MHBCHTApHBIM HOMep;

4. AunamuTwueckuli yueT OCHOBHEIX CpeJICTB BeCTH Ha MHBCHTapHBIX KapTOuKax

y2eTa OCHOBHBIX CpeCTB;

ih

5.5. Yuet OCHOBHBIX cpeJCTB OCYIICCTBIATh B pa3pe3e MaTepHasIbHO-
OTBeTCTBCHHBIX JIMI;

3.6. Ha 00beKTEI OCHOBHEIX CpeCTB HaduCJIITh AMOPTH3alMFoO,;



5.7. YueT OCHOBHEIX cpeyicTB cTouMocTBIO MeHee 10 000 (gecaTu TEICa4) pyOneli
BeCTH Ha 3a0amaHCOBOM 21 cuerTe;

.8. OcHOBHEIe CpeAcTBa Np llepeyare B JIM4HOe MOUIb30BaHHe COTPYHHHKaMih

VSHTBIBAaIOTCA IYTeCM BHYTpeHHero TepeMelleHHA MexKyY aHalMTH4uecKHMu
OamaHCOBBIMH C4UeTaMH C OJHOBpeMeHHBIM OTparxKeHHeM Ha 3a6aslaHCOBOM cueTe 27
‘MatepHaJIbHble WeHHOCTH, BbIJaHHble B JIMYHOe MOUb30BaHHe paOOoTHUKaM

\cOTpyqHuKaM)";

5.9. OcHosusie cpeycTBa croumoctsio oT 10 000 (gecaTu TEICH4) 20 100 000 (cra
TEic#4) pyOmeH B OyxrallTepcKOM M HasIOrOBOM yueTe CIIMChIBaTh Ha pacxOJBI
=ZHHOBPeMeHHO;

5.10. OcHoBHbie cpeaqcTBa NepBoHayalbHol cToumMoctTHrO cBplIe 100 000 (cra
TEIcs4) pyOlleH U CpoKOM Moye3HOrO HcHomb30BaHHA Gomee 12 MecaljeB OTHOCHTE

" AMOPTH3HpyeMoMy MMyllecTBy;tet

3.11. [lepeowleHkKy OCHOBHBIX cCpeaCTB MpOv3BONMTb coriacHoO HOpMaM
ReHCTBYIOMero 3aKOHOAaTeJIBCTBA;

B xypHasie oneparuit Ne7 oTtpaxxaTb BbIOBITHe UM TlepeMellleHve OCHOBHBIX CpeJICTB;

iy 12. VaBeHtapu3allMi0 OCHOBHBIX CpeACTB Npou3BosNTE | pa3 B 3 Toya;

3.13. Bectu yueT oco6o0 teHHoro ZBHxKHMOorO uMyIecTBa. K oco6o0 WeHHomMy

@MYLICCTBY OTHOCHTS Cilezyrolve OObeKTEI:

5.13.1. OObeKTHI JBHKUMOTO HMYIMecTBa, OallaHCOBad CTOMMOCTb KOTODPBIX

mpessimiaet 100 000 (cro TbICAY) pyOen;
iA 13.2 J[ByKUMOoe MMYIIeCTBO, 6e3 KOTOpOro OcyllecTBIeHHe

apeaySYCMOTPeCHHBIX yCTaBOM YupexeHuA OCHOBHBIX BHJOB JeATeIbHOCTU OyzeT
CyMEECTBeHHO 3aTpy{HeHO HM (HIM) KOTOpOe OTHeCeHO K oripeyjeyeHHOMy BUY
pooG0 HeHHOTO JBHXKUMOrO MMyLJecTBa B COOTBETCTBHH C PeepasIbHbIM 3AKOHOM

#08 HHSIM HOPMAaTHBHO-IIpaBOBBIM aKTOM;

in 13.3. J[pwxKuMoe UMYLIecTBO, OTYyKTeHWe KOTOPOTO OCYIIeCTBIIAeTCA B

©MSUHAIbHOM TIOpsyKe, yCTaHOBJIGHHOM 3aKOHaMH MW HHbIMA HOPMaTHBHbIMH
=P2S0BbIMH akTamu Poccuiicxon Mexepalun, B TOM 4HCIIe My3eHHble KOJWICKUMH U

NDEIMeTHI, HaxolalMeca B PeepaibHOl COOCTBeHHOCTH HM BKJOUCHHBIC B COCTAB

nocyaapcTBeHHo uactu My3eiinoro doxya Pocculicxo Deyepayuu, a TakwxKe

moxyments1 ApxuBHoro gouya Poccuiicxoli Dexepayuu uw HallMoHaIbHOrO
SedsHoTedHOoroO Pou;

- 35.14. Ornecenue o6bekToR JBMKUMOTO UMyIecTBa K KaTeropuu oco6o WeHHOoro,

© y4eTOM yKa3aHHBIX BbIlle KpUTepveB, OCyIIeCTBIATh Ha OCHOBaHHM pellleHus



KOMHCCHH 110 MOCTYINICHHIO VM BBIOBITHIO HE*UHAHCOBLIX aKTHBOB B 4acTH oco6o
HeHHOTO JBHKUMOrO uMyrectBa (OLLIM);

5.15. Bce oObeKTE! JBMDKHMOrO HMYIIeCTBa, OTHECeHHBIe K KaTeropHu oco6o

HeHHOrO, B OOM3aTeELHOM TlopsyKe NosyexaT yaeTy B peecTpe MyYHHUMMaIbHOTO

HMYyIeECTBA,

5.16. Yapexnenue 6e3 cormacud coOcTBeHHMKa He BipaBe pacllopw#KaTbCA

#20BHOKHMBIM HM 0coO0 I[CHHEIM J[BHKHMBIM HMYIIeCTBOM;

5.17. OctasIbHbIM MMYyIIeCTBOM, HaxXOJAINMMcaA y Hero Ha MpaBe OlepaTHBHOTO

yupaBieHua, YupexelHve BIIpaBe pacllop#AKATbCA CAMOCTOATEJBHO, CCJIM HHO He

mpeAyCMOTPeHO 3aKOHOaTeCTBOM Pocculickoi Dexepalun;

5.18. BuytpeHHee lepemelieHHe OObeKTa OCHOBHEIX CpeACTB MexKTy MaTepHabHO
OTBeTCTBCHHBIMH JIMUaMu yupexyeHuA OTpaxkaeTcaA Ha OCHOBAHHH

MepBHAIHOTO yueTHOrO AOKYMCHTa - HaxnayHou Ha BHYTpeHHee TepemMellenie
oOS2KTOB OCHOBHBIX CpeCTB.

6.  Yuer pacuetTos c JeOuTOpaMu-KpeuTopamu:

1. Yuet pacueTos c NocTaBlvkaMu H Tospay4uKaMu,a Tak Ke C MOKyWaTesaMU

5 3aKa34HKaMM TIpou3sBoOLUTs Ha cyeTe 0 206 000, 0 302 000;
on

rs=-_— Yuet pacueroB c yeOuTopamH UM KpefqHTOpaMH BeCcTH B pa3pese
=suMeHOBAHMA KOHTpareHTOB Ha OCHOBaHMM cueTOB-axTyp (YHMBepcalIbHBIX

Bepekarounbix JJOKYMeHTOB), aKTOB BBITIOJIHCHHBIX paodot, HakjlayqHbix;

43. xnoctymieHve cyMM OIaTbl, YaCTHYHOH OaTBI B CYeT ipescTosmeti
peammsalH OOBeEKTOB He(WHAaHCOBBIX aKTHBOB, paOoT uM ycuyr NMOqexUT

QUpSKeHHIO I10 KpeMTy OTIeIbHOTO aHaJIMTH4eECKOrO cyeTa 0 205 00 000 "PacueTEI

=o gzoxozam" - "ApaHcbI nomyueHHEle";

64. upx yyactuu Yupexyenua B KOHKYpeHTHBIX Tpolledypax MepeuvcseHue
SDeECTS B Ielax oOecteveHHA 3aqBOK, OOecHeveHHH MCIONHeHMA KOHTpaKkTa

norosopa), MHBIX 3aJIOTOBBIX IilaTexKeH, 3a1aTKOB pacdeThI 10 TaHHBIM Cpe]CTBaM

momcesat yety Ha cyete 0 210 05 "Pacers c mpouHMu yjeOuTopamn";

eeOS0SIEHHBIM H He yiepxKaHHbIM 3 3apllaTbl, 3aOJDKCHHOCTH 3a

escompedoTaHHbIe HM OTMycka pH YyBOJIbHeHHM paOoTHHKa, HeyocTa4

qenTePHATHO-OTBETCTBCHHEIX JIM YAHTbIBALOTCA Ha CueTe 0 209 00.

GoswemlenHe B TeHexHoM dopMe BHHOBHEIMH JIMWaMu yllep0a, IpH4“HeHHOro

S20MH2HCOBBIM aKTMBaM, OTpaKacTCA MO KOAy BHAA meateibHocTu "2"

sowSocsliad TOXOJ JleaATeJIBHOCTB.—w SE



BosmemleHue yulep6a, IpH4uMHeHHOrO He@MHAaHCOBBIM aKTHBaM, B HaTypasIbHOu

SopMe oTpaxKaeTcd Mo TOMy Ke KOyly Bua (buHaHcoBoro oGecleveHHA

WesTeNbHOCTH), IO KOTOPOMY OCYINeCTBILAICA UX y4eT.

TloctynmenHve JleH@KHBIX CpeJICTB OT BHHOBHBIX JIMI, B BO3MeIIICHHe yuep6a,
MDHYHHeHHOTO @MHAHCOBBIM aKTMBaM, OTpaxKaeTCA NO TOMY 2Ke KOMy BHA

Sunanconoro obectieveHHs (iexTebHOCTH), IO KOTOpOMy OCyIIecTBILICA Hx

yaei.-

6.6. B  6OyxratepckomM y4eTe HU OTYCTHOCTH BO3BpaT jeOuTopcKou

3220DKCHHOCTH MpOLMIbIXx JIeT OTPaKaeTCA B paspe3e TeX KOOB (COCTaBHBIX ¥acTeHi

xogZ0B) KlaccuuKallu pacxofOB O10/PKeTOB, B paspe3e KOTOPBIX OTpaxKasIMCbh

COOTBETCTBYIOINME BBIIMIATEI WO pacxoaM B MpOIWIble OTHCTHBIC MepHOABI. IIpu

OTCYICTBHM B TeKYIJeM OTYCTHOM Mepvosle yKa3aHHBIX KOHOB (cocTaBHBIX 4acTeH

x0Z0B), CYMMBI BOSBpaTa JeEOMTOPCKOH 3a0JDKeHHOCTH MpOMMIBIX eT HO pacxoyjam

oTpPaxKaIOTCA 10 TEM KoOjaM, KOTOpbIe MOryT OBITS IIPHMeHeHEI B IeJIAx OTpaxKeHHA

wK@3AHHBIX paCXOJOB COrlacHo WeHcTByIOWeMy NOpalky IIpHMeHeHHA KOOB

saaccHuKallu pacxoOB Oro KeTOB;

5.7. Vinsentapw3aluro pacueToB c opraHv3alMaMu uM yupexkqeHuAMu (aKTBI

csepoK) HpoBoyuTb | pa3 B rox (npH UpoBeyeHHH MHBeHTapH3alMu Meper

cocTaBleHueM rosoBoi OyxrasirepcKou OTUCTHOCTH) HU 110 HeOOXOAUMOCTH;

58. B caa3u c TeM, 4TO 9HeEpromocTaBAolmMe OpranusallMu HOKYMCHTHI Ha

mocTaBKy HM ommary 9HepropecypcoB MpeACTaBuIAIOT He paHee 15 uncma

cmeayIollero Mecalla, B OyxrasITepCKOM yueTe IpOBOAMTb 9TH JJOKYMeHTBI B Mecalye

mx DOMyUeHHA;

59. B mecaie momyuenua MpoBOqMTh Bce Apyrue AOKYMeHTBI, NOMYICHHbIe

mocne 10 uucia ciemytollero Mecalla.

YueT KOMaHTMpOBOUHBIX pacxOOB pacudeToB C MOJOTUCTHbIMH JIMIAaMu:

- <

1. Yuer pacueros c MOAOTYCTHBIMM JIMMaMM 10 KOMAaHMPOBOHBIM pacxoam
sectH cormacno [ocranopmenua IIpaputempctsa PocculicKol @Meyepauwu OT

92.10.2002 r. Ne729 «O pa3mepax BO3MEeIICHHA pacxXOOB, CBA3AHHBIX CO

cUyKeOHBIMH KOMaHJMpOBKaMH Ha TeppHTOpuH P®, paSoTHukam opraHusariun,

SuHAHCHpyeMBIX 3a CHeT Cpe7CTB (beyepampHoro OroyKeTa». PaOoTHHK 110

sosBpallleHHH3 KOMaHMpOBKU 0693aH, B TedeHHe 3 padounx WHel, IpeAcTaBUTh

SS2HCOBbIM oTYeT 00 M3pacCXOJOBAaHHBIX B CBA3H C KOMA@HIMpOBKOli CyMMax H

SPOHS3BeCTH OKOHYATeIBHBI pacdeT TO BbIqaHHOMy eMy Tlepe/t OTbe30M B

<OM@HIMpOBKy JjeHexKHOMY aBaHCy Ha KOMaHAMpOBOFHBIC PacxONBI. K aBaHcoBOMy

orsety lUpusararorea ciyxKeOHad 3allMcKa, JOKYMCHTbI O HaliMe 2KHJIOrO

moMemlenus, dakTH4ecKUX pacxosax Ha Mpoesy (BKMOUAA cTpaxoBoli B3HOC Ha

oSs3aTembHoe JIMUHOe CTpaxoBaHve TaccaKUpoB Ha TpaHcnopTe, onmatTy yCryT Wo



OMOPpMIICHHIO TIpoe3THbIX HOKYMCHTOB MW IIpeOCTaBsICHHEO B mo0e37ax MOCTCJIBHbIX

npHHaslexHOocTen) VW MHBIX pacxoO/lax, CBASAHHbIX Cc KOMaHJIMpOBKOH;

=2. Cyrtounpie Bo3MemjatoTca paOoTHHKy 34 KaKIBIM HeHb IipeObiBaHuA B

XOM@HIMPOBKe, BKIIOUad BBIXOTHBIe M Hepadouve MpasqHWIHble THM, a TaloKe 3a

=H HAaXO?K/ICHHA B MYTH, B TOM 4HCIle 3a BPEMA BEIHY2KCHHOM OCTAHOBKM B ITYTH,

22 TepputTopuu Pocculicxoh Dexepaluu B pasmepe 300 py6nen;
a

3. 3arpaTsi Ha mpoe3y K MecTy KOMaHMpOBKH Ha TeppHTOpHu P® u oOpatHo kK

wecTy HOCTOSHHON paSoTE! M Ha Mpoesy W3 OMHOTO HaceseHHOrO MYHKTA B mpyroi,
eemH paOOTHHK KOMaHJMpoBaH B HECKOJIbKO OpraHu3allHii, PaciiOJIOXKeHHBIX B

a3HBIX HaCeJICHHBIX IYHKTax, BKJIFOUAIOT:is)

7.3.1. Pacxopsr Ha Ipoe37, TpaHCHOpTOM OOLI[ero NOMb3I0OBaHHA COOTBETCTBCHHO K

CTaHIMM, IpHcTaHH, aspolopTy M OT CTaHIMM, MpHcTaHu, asporopTa, CCIM OHH

HaxOJATCA 3a YepTOM HaceleHHOrO ITyHKTAa, pH HasIM4HH AOKYMCHTOB (GumeTos),

MOATBEpKTarOllux STU pacxoJBl,

7.3.2. Crpaxopoii B3HOc Ha OOs3aTeIbHOe MH4HOe CTpaxoBaHHe TlaccaxKUpOB Ha

TpaHciiopTe;

7.3.3. Onnaty yemyr 10 oopMieHMrO TIpoes{HBIX JOKYMCHTOB HM TipeOCTABIICHHEO

3 1oe31ax MOCTeIbHBIX IIpHHaiexHOcTeH;

7.4. Pacxopi no 6ponuposanuio 4 Halimy 2KMIOrO TOMeINeHHA Ha TeppUTOPHH

P® po3memlaroTes paSoTHUKaM (KpoMe Tex cily4aeB, Kora UM MpeMoctTaBilae4rca

SecniatHoe 2KvNI0e MoMelleHHe) B pasMepe He Oomee 550 py6./cytku. B cmy4ae

BEIHWKIeCHHOM OCTaHOBKH B ITyTH paSoTHHKy BO3MeLIaIOTCA pacxos[p! 10 HalimMy

HIOTO TIOMeIIeHHA, IOLTBepKMeHHEIe COOTBETCTBYIOLNIUMH JOKYMeHTaMy;,

5. CorTpyHuk yapexqeHHs, TIOMYYMBINM WeHexKHbIe cpecTBa B NOMOTYCT,

0053aH OTYMTATBCA 10 HUM B 10-7HeEBHEIM CpoK;

7.6. Bpeilava MoOTYeTHBIX CYMM, a TaKKe KOMIICHCalMA pacxoOB (B TOM 4McIe

H Ha KOMAHIHpPOBOUHBIe pacxOf[bl) OcyIMecTBIAeTCH MyTeM MepedMcseHHy

TeH@OKHEIX CpecTB (Ha IMMeBble cueTa paOOTHUKOB B Kpe/MTHBIX opraHu3alluax),

BbIJaHHBIX MM B paMKaX 3apIIaTHbIx IpOeKTOB (nucbmo Munduna P® Ne02-03-

10/37209 Kasnayelticrsa P@® No42-7.4-05/5.2-554 of 10.09.2013r. mHcbMo

Kasnaseticrna P® or 26.07.201 Ir. Ne42-7.4-05/5.2-500, mucbMo Munduna P® or

31.03.2016r. Ne02-03-09/18115);

7.7. B  pa6ore c TofOTYeTHBIMA CYMMaMH HO KOMaHJMpoBkaM

pykopogcTsopatsca IlomoxeHHeM O KOMAHJMpOBKAaXx MAYJIO «Kupumickuti

]iBopell WeTCKOro TBOpyecTBa HM. JLH. Maxmakosoti» (IIpusoxenne Ne5);

Ab



7.8. OcymlecTBIATh CKBO3HYIO HyMepal[vio aBaHCOBBIX OTHeTOB IO BCeM

mcTOHHHKaM (uHaHcupoBaHusa. J[BwKeHHe TIOJOTYCTHBIX CYMM OTPparxKaTb B

=ypHate onepanumii No3.

ei MetToxbl ONCHKH OTCJIBHbIX BHJOB MMyllecTBa U OOa3aTeJIBCTB:

a |. Yrsepauts ciefyrolMe MeTOJBI OMeHKH OTICIbHBIX BUOB UMyIecTBa H

OMESSTECNECTB:

. cHHcaHve MaTepHasIbHBIX 3allacOB IpOH3BOAUTb 110 dbakTH4eCKOH CTOHMOCTH

“==0H eNMHUUBI, M60 To cpeqHen;

- TOTOBY10 IIPOJLYKIMIO YAHTHIBATS 10 (AaKTH4eCKOM CTOMMOCTH;

- MaTepHalIbHBIe 3allacbl, ocTalolllMecd B pe3yIbTaTe=YyTHJIM3anMu

=2OHHAHCOBBIX aKTHBOB, YAMTHIBATb 10 CTOMMOCTH 1 mr. — 1 py6., 1 xr.— 1 py6.;

- WMYIIeCTBO, YUMTBIBaeMoe Ha 3a0asIaHCOBBIX C4eTaX, YUMTBIBATb B

=seZy10INeM MOpATKe: HMYLIeCTBO, MOuyYeHHOS B MONb3OBaHHe — NO CTOHMOCTH,

wxa3aHHol B JOKYMeHTaX; MaTepHasIbHBIe I[CHHOCTH, IPMHATHIC Ha xpaHeHHe — Io
STOHMOCTH, yKa3anHOll B JOKYMeHTax; OCHOBHBIC CpeCTBa CTOMMOCTBIO HO 10

MOpy6. — m0 cTouMocTu mpwoOpeTeHHs; 6naHku crporo# orgetHocTu | mT. -1

pyd.;  lepvoquyeckwe u3aHud 1 mr -l py6.; 3a0JDKeHHOCT

=eraTexKeCHOCOOHBIX JeOuTOpOB — 10 cbaKTHUeCKON CYMMe; IlepexoAALIMe NPH3bl

a xyoxu 1 mr. -l py6.; cyBeHMpbl Aad HarpaxkaeHuA — HO CTOHMOCTH

mpHoOpeTeHHa; 3allacHble YacTH — M0 CTOMMOCTH lpHoOpereHuA; NOcTyIIeHHve
SHIOLITHe JeCHeXKHEIX cpescTB — TO akTH4ecKHM CYMMaM, MaTepHaJIbHBle

HeHHOCTH, BbIJaHHbIe B JM4YHOe TOb30BaHHe COTpyTHHKaM — TIO CTOMMOCTH

mpHoOpereHua.

le

«

9.  Pacuersi mo 3apadoTHOH mate:
9.1. Hauucnenve 3apaOoTHOH IlaTbl COTpyTHMKaM MAYJIO «KupumcKai

JIsopey, yetcKoro TBopyectBa uM. JI-H. MakakoBoi> MIpoH3BONMTb COrlacHo

mpuka3aM J{upextopa vu Tabeslam yueTa paOouero BpeMeHH;

9.2. Ta6enm yyeTa padouero BpeMeHH MOaBaTb B OTHE OyxrayITepcKoro yueTa
(buHAaHCOBOrO KOHTpONA He To3qHee 29-Tro yUCIa TeKyIero Mecalla,

9.3. Cpoxu sBbIMaTbl 3apaOoTHOH IylaTBI: 25-e unclo TeKyllero Mecala
(sapa6oTHad lara 3a MepByloO IMOJIOBHHY mecaua), 10-e uMcIO Mecalla,

cyleytyrolllero 3a pacueTHbIM TlepHOOM (3apaGoTHad Tata 3a BTOpy1o HOJIOBHHY

Mecalla).

B or mum (25-e uncno u 10 -e uncno) eHexKHBIe cpeycTBa MepedMciatoTeA Ha

JIMMeBLIe CHeTA COTPYIHUKOB.



Ecnu 3TH 2HH Tonmayarot Ha Tpa3 HWUHbIe WIM BLIXOJHBIe, TO BbINIaTa 3apadoTHOH

matali TlepeHOCHTcA Ha pewmiecTByIOnMe padoune HM.

CrmxcyampyromiMe=BBIIWIAaTBI, MaTepHalibHat IOMOILb, BO3HarpaxyeHvaA 0
zorosopaM rpa:KaHcKO-IIpaBoBoro xapakTepa BBIIWIayMBaloTcA mu60 B HH

samnaaTsi 3apaOoTHOM TyaTEl, muGo cpa3y 2%e Tocwe NowMcaHHA TIpHkasos wu

esTOs BEITONHEHHEIX pador (OKa3aHHBIX ycslyT);

Bamiata MaTepHasIbHOH IIOMOMIM, a TaKKe WHbIX dopM colvasibHou TovaWep2KKu

oO TpYZHHKOB Mpowu3BOMMTCA mo Mepe MOCTYIWIeCHHA 32aNBIIeHHuM UW WpPWKa30B Ha

QaeHbie BbINIATHI,

94. Bosmusaty MaTeplasIbHol TOMOIIM Hi COlUMaIbHOM MOTAep2KKH, Ha3HauyeHHou

=sHHOpa30B0 (B OHOM Ipuka3e) CBBIILLEe 10000 (necsTH TBICH4) pyomet

=DOH3BOUMTb Ha OCHOBAHMU pelleHHA KOMMCCHH.

25. Yuer 3apaSoTHoH Wabi 4 CTMMeHIMM BeCTH B KypHase oneparuit Ne6;

10. Yuer pacdeTos c yapeMHTeJeM.

10.1. Ha cuere 0 210 06 000 "PacueTbI C yupenutenem" TMOWexKUT yuety

SanaHcoBad CTOMMOCTb HMylIIecTBA, KOTOPbIM COrsacHO ylevicTBytolllemMy

3aKoHOMaTenbcTBy YupexqeHve MOXKET pacllopsAxKATbCA TOKO IO corslacoBaHHto

c¢ COOCTBEHHHKOM;

10.2. Usmenenue (koppekTupoBka) WoKa3zaTesA cueta 0 210 06 000 "PacueTEI ¢

yupeautenem" OcyIlecTBIACTCA B KOppecnoHAeHUMH CO CdeTOM 0 401 10.172 _
"JloxoMbl OT onepalluii c akTHBaMH";

10.3. Ha cyMMbI W3MeHeHH MoKa3aTela cueta 0 210 06 000 "PacueTbIC
yupenutesem" yapexqeHue HalpaBulAel YApeAUTesIO Vispemtenua (. 0504805).

11.  YWuerHasd nowMTHKa AA wemeu HajlorooOsOKeHHsA:

11.1. Tipu cnucanmu MaTepvasibHbIx WeHHOCTeil CTOMMOCTb TOBapoB

OLeHHBAaTb 110 CTOMMOCTH K@KION eMHUUBEI,

11.2. Jia ucaucienua Hasora Ha TIpHOLWIb IpHMeHAT MeTOA HauucIeHHA, KDOME

CyeMyIOIWIHX BHOB eATeIbBHOCTH. IIpoBeyeHue recTHpoBaHul, IpHkpelieHHe K

KaewpamM WMI Aya MOArOTOBKU Mi RalluTEI WuccepTaluli (Oe3 OcBOCHHA HMM

OCHOBHOM OOpa3z0BaTeIbHOM TporpaMMbl MOMTOTOBKH Hay4HO- TWeyjarorvyeckux

KapoB B aciiupaHtype), MpoBeleHue KyPpcoB TOBLINeHHA KBaIupuKalwu U

TpodeccwoHasIbHOK leperlosTOTOBKH, IIpHeM KaHTMaTCKUX 9IK3AMCHOB.

Hauucnenue 2oxofa 10 BbIMeyKa3aHHbIM BHaM JesTeNBHOCTH IpO3BOAUTb HO

(paxTy Homy4eHHA OMIATHI,

11.3. YoraHOBHTb, UTO K MpAMBIM pacxo7laM, CBA3aHHBIM © OOpa3z0BaTeJIBHBIM

TIpOleccOM OTHOCATCA crenyroulMe:



- MaTepH@IbHBIe 3aTparThl, OllpeesLAeMbIe B COOTBETCTBHH C MOMMyHKTaMu

1 w 4 mynxta| cratpu 254 Hanorosoro Kozexca PO;

- pacxoJbl Ha OlaTy Tpyaa MepcoHala, yuacTByrOllero B OOpa3z0BaTeJIbHO:

liporecce, a TakoKe CTpaxOBble B3HOCbI, Ha4HCJICHHble Ha yKa3aHHbIe CyYMMI

pacxoyoB Ha omlaty Tpyia;

= CYMMBI HadvcIeHHou aMOpTH3anlnu lo OCHOBHDbIM CpeOQCTBah

MCIIOJIBSYCMBIM B oOpa30BaTeIbHOM TIPOWecce;

11.4. K KocBeHHBIM pacxoyaM OTHOCHTb BCe HHBbI¢ CyMMBI pacxOJOB (B T.*

AMOPTH3alIMOHHY!IO TIPeCMHIO), 342 MCKIFOUCHHeM BHepeasIM3al|MOHHBIX pacxoOl
OMIpeeAeMBIX B COOTBETCTBHH Co cTaTbeli 265 Hamorosporo koyeKca PO;

11.5. TIpumMenaTs amopTw3alMoHHyro pemuro B pa3smMepe 10% TOJIbKO

OTHOIICHHH OOBEKTOB OCHOBHEIX CpeACTB IlepBOHAYaIBHOM CTOMMOCTBIO He MeHE

1 000 000 (ogHoro MusmmMoHa) pyOmel cormacHo tyHKTy 9 craTBu 258 Hanorosor
KoneKkca PO;

11.6. YuautTsrBats B HaslOroBoM yyeTe OCHOBHBIe cpe{CTBa CTOMMOCTBO 0 100 00

(cTa TbIcH4) py6mel B cocTaBe 3amacoB M CIMCbIBaTb Ha pacxOfbI eHHHOBpeMeHH(

OcHoBHEIe cpey{cTBa MepBOHayaIbHoM cTomMoctTsio cBEe 100 000 (cta TICK
pyOmeH UM cpoKoM Home3sHoro Hcromb30BaHHA Oomee 12 MecaIleB OTHOCHT

aMOPTH3MpyeMOMy HMMyLIecTBY;

11.7. Ilpu nauucnenuu aMopTu3alluu IpMMeHATS JIMHeMHBIM MeTOL;

11.8. Yunary apaHcoBbix IlaTexeli M CyMM Hajiora Ha UpHOBUIb, NosWexKally
3A4MCJICHHIO B JOXOHY1O 4acTb O10 2%KeTOB CyObeKTOB P®, Mpow3BOAMTS 10 Mecl
HaxOKTeCHHA OpraHusallMy;

11.9. Becrw pa3nenbHEIit yueT onepalMii, nowiexamuMx HaorooOloxKeHHHO I
Hanory Ha Jo6aBleHHyto croumoctTs (fanee HJIC), u onepalMii, He NosexalE
HaJIOTOOOIOXKeHHHO, B COOTBETCTBMM Cc MowoxKeHHAMU cTaTbu 149 HamoroBor

KoneKca PO;

11.10.06bexToM o6s102%KeHMA HaIOrOM Ha MMYIIeCTBO OpraHv3alluit He IpH3HaBal
JIBIOKUMOe MMYIIECTBO, B COOTBETCTBHH C ITyHKTOM 19 cratpv 2 O3 or 03.08.2018
No302-03;

11.11.Bce denepambHpie HayIOrM, He3aBMCHMO OT MeCTa HaXO2%KCHE

o6ocoOMeHHEIX Toqpa3qelenuli, yWla4“BaTb B COOTBETCTBYIOIIy!O MHCIIeKIH

dbemeparbHol HaloroBolt cryKObl MO MeCTy perucTpalju“u YyHUBepcuTeT

PeruoHaubHble HM MeCTHBIC HAIOTU, CBA3AHHBIe C JeATCIIbHOCTHIO OOOCOOIeHHE

CTpyKTYypHEIX Tloppa3fjeseHuli, paciiouloxKeHHBIX BHe MECTa HaxXO*K CHA TOMOBHC



OpraHh3alMn, yIVla4HBaroTcaA IO MecTy yueTa o6oco6jeHHOrO NOApa3qeJICHuA B

HaJIOTOBOM OpraHe.

12. Yuet wa 3a0amaHcoBbIx cueTax:

12.1. Yuet Ha 3a0amaHcOBBIX cUeTaX OCYIIeCTBIAeTCH B COOTBETCTBHH C

TpeOoBanuamu VMuctpyxiuuu N 1574;

12.2. Yuet Ha 3a0allaHcoBax CYeTax BeJjeTCA B pa3pe3e KOOB BHa JexATeBHOCTU
(duHancoporo obecredeHus);

12.3. Bce MaTepHalIbHBIe I[CHHOCTH, a TakoKe HHbIe aKTHBEI UW OOA3ATEJIBCTBA,

YUMTHIBAeMBIe Ha 3a0aIaHCOBBIX CUeTAX, HHBEHTapH3UpyrOTCA B MOPAKe H B CPOKH,
yYCTaHOBJICHHEIe JIA OOBEKTOB, YAHTHIBACMBIX Ha OaslaHce;

12.4, YueT uMylecTBa, TowyaeHHoro B 6e3B03Me3{HOe TMOUb30BaHHe B IeuAax
COOTBETCTBHA YCIIYIH, OKa3bIBaeMOH YupexkKqeHveM, yCTaHOBJICHHBIM CTaHapTaM
KauyecTBa, OCYINeCcTBILAeTCA Ha 3a6alaHcoBoM cuyete 01 "MmyiectTBo, noryaeHHoe
B IIOJIb30BaHHe";

12.5. Ha 3a6amaHcoBom cuete 02 Y4HTbIBaIOTCH MaTepHasIbHbIe IeHHOCTU

y4pexyeHHa, He COOTBETCTBYIOINIMe KPHTepHAM aKTHBOB, MaTepHasIbHbIe
I[CHHOCTH, IIPMHATHIe Ha XpaHeHve, a TAKKe UMYLIECTBO, B OTHOMIeHHM KOTOpOrO

IIPHHATO pellleHve O CIIMCaHHH (IIpeKpallleHuu IKCIUIyaTalluuH), B TOM 4MCIie B CBA3H

Cc @u3sH4eCKHM JIM MOpasibHbIM W3HOCOM AH  HeBO3MO%KHOCTBIO

(HelleslecooOpa3HOcTBIO) ero [asIbHelilllero MCMOb30BaHHA, TO MOMeHTa ero
JeMOHTaAxKa (yTHIM3aluu, YAMITOKeHHA);

12.6. Ha 3a6amaHcoBoM cueTe 03 yauTbIBaIOTCA, Haxomalituecn Ha xpaHeHuu u
BbILaBaeMble B paMKaX XO3SMCTBeHHOM eaxTebHOCTH yupexaeHua OnaHKU

CTporo OTYeTHOCTH: OaHKH TpyYAOBbIX KHWKeK MH BKIAabILIM K HAM

BnaHku CTporoi OTYeTHOCTH YUHTHIBAIOTCA Ha 3a0alIaHCOBOM CHeTe B pa3pe3e
OTBETCTBCHHBIX 34 HX XpaHeHve U (MIM) BbI-ayy JIM B YCIIOBHOM OlleHKe: OJMH
61aHK, OHH pyOB;

12.10.Ha 3a60amaHcoBom cuete 10 «O6ecteueHue HCHONHeEHUA OON3aTeENIBCTB)

YUMTBIBAIOTCA OaHKOBCKMe TapaHTWM, MOUyYeHHbIe B KayecTBe OOecreyeHuA
MCIOJHECHUA OOA3ATEIBCTB;

12.11.Ha 3a6amaHcopom cuete 17 «lIlocrymmeHua eHexXKHEIX cpeJICTB»
YUNTHIBAIOTCA MOCTYMICHHA JICHEXKHBIX CPejJICTB;

12.12.Ha 3a0amaHcoBoM cyete 18 «BbIObITHA TeHe%KHBIX CpeJCTB» YAIMTHIBAFOTCA

BBIOBITHA JCHEXKHBIX CPeJICTB;

12.13.Ha 3a0anaHcoBoM cueTe 21 «OcHOBHBIe cpeyCTBa B 9SKCIIJIyaTalun
YUMTHIBAIOTCA HaXOANIMecd B 9KCIIyaTalluH OOBeCKTBI OCHOBHBIX CpeCTB



croumocts1o oO 10000 pyOmel BKIKOUMTeIBHO, 3a UCKIIOUeCHHeEM OOBEKTOB

6u6mHOTexHOro doHnra;

12.14.Ha 3a6ananHcoBom cuete 23 «I[lepHonmueckne u30aHHA Td MOmb30BaHuA»

YUMTHIBAIOTCA NepHowMueckHe H3aHHA (Ta3eTHI, *KYPHAIJIBI H T.I1.), IpHoOpeTaemple
7Id KOMIIeKTayMH OnOnMoTeyHoro douya. Tlepwonuyeckue u3qaHua
YUMTHIBAIOTCA B YCJIOBHOM OLeHKe: ONMH OObEKT OMH pyOlb;

12.15.3a6anancoBnli cuetr 25 "VimytiecTBo, lepeyaHHoe B BO3Me3HOe
TIOMb30BaHHe (apeHAYy)" UcCHONE3yeTCA DIA y4eTa OOBeKTOB HeollepallMuoHHOu
(dunancoBol) apeHAbl, OllepalMoHHOW apeHAbl, B YACTH MpeAOCTaBICHHBIX paB
IIOJIb30BaHUA MMYIWIECTBOM, lepeaHHBIX B BO3Me3{HOe MOIb30BaHHe (110 OrOBopy
apeHbI), B Welax oOecieveHuA HajlexKalllero KOHTpOsA 3a erO COXPaHHOCTEIO,
I[@JIeEBLIM MCIIOJIb30BaHHeM UH JIBYDKeHHeM.

12.16.Ha 3a6anaHcoBom cyete 27 "MatepualbHble IleHHOCTH, BbIZaHHble B JIM4HOe

IIOMb30BaHVe paOoTHHKaM (COTpyHUKaM)" YIHTHIBAeTCA HMYILECTBO, lepeqaHHoe
B IlOb30BaHHe COTpyMHHKaM B JeulaxX HaslexKalljero BBbINOJHeHHA UMM

TOJDKHOCTHBIX 00a3aHHOCTeH.

14. TlonoxeHHa HacTosIero Ipvka3a ABJIAIOTCA OOM3ATeJIBHEIMH JIA BCX
CTPYKTYPHBIX Nospa3yqeteHui Yupexqenua.

I naBHpiit OyxrastTep Chibceg M.H. bo6osa

4G



Приложение №1 

к учетной политике 
 

Рабочий план счетов учреждения 

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ 
 

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 

07020000000000244.4.101.24.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества 

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

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.101.24.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества 

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

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.101.26.000 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

07020000000000244.4.101.26.310 Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.101.26.410 Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного 

движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.101.27.000 Библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество учреждения 

07020000000000244.2.101.27.310 Увеличение стоимости библиотечного фонда - особо ценного движимого имущества 

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

07020000000000244.2.101.27.410 Уменьшение стоимости библиотечного фонда - особо ценного движимого имущества 
учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.101.27.310 Увеличение стоимости библиотечного фонда - особо ценного движимого имущества 
учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.101.27.410 Уменьшение стоимости библиотечного фонда - 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 

07020000000000244.4.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - 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 

07020000000000244.2.101.37.310 Увеличение стоимости библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 

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

07020000000000244.2.101.37.410 Уменьшение стоимости библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.101.37.310 Увеличение стоимости библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.101.37.410 Уменьшение стоимости библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.104.00.000 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 

07020000000000244.4.104.24.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - особо ценного 
движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.104.26.000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого 
имущества учреждения 

07020000000000244.4.104.26.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного 
инвентаря - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.104.27.000 Амортизация библиотечного фонда – особо ценного движимого имущества учреждения 

07020000000000244.2.104.27.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - особо ценного 
движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.104.27.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - 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 

07020000000000244.4.104.34.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - 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 

07020000000000244.2.104.37.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - иного движимого 
имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.104.37.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - иного движимого 
имущества учреждения (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 

00000000000000000.0.105.34.000 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

07020000000000244.4.105.34.340 Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества 
учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.105.34.440 Уменьшение стоимости строительных материалов - 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 

07020000000000244.4.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества 
учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества 
учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.106.00.000 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 

07020000000000244.5.106.21.310 Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество 
учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.5.106.21.410 Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество 
учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

00000000000000000.0.205.00.000 Расчеты по доходам 

00000000000000000.0.205.30.000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

00000000000000000.0.205.31.000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

07020000000000130.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ) 
(Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07020000000000130.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ) 
(Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

00000000000000000.0.205.35.000 Расчеты по условным арендным платежам 



07020000000000130.2.205.35.560 Увеличение дебиторской задолженности по условным арендным платежам (Доходы от 
оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

07020000000000130.2.205.35.660 Уменьшение дебиторской задолженности по условным арендным платежам (Доходы от 
оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

00000000000000000.0.205.40.000 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба 

00000000000000000.0.205.41.000 Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия 

07020000000000140.2.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия (Суммы 
принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия (Суммы 
принудительного изъятия) 

00000000000000000.0.205.70.000 Расчеты по доходам от операций с активами 

00000000000000000.0.205.74.000 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

07020000000000440.2.205.74.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными 
запасами (Уменьшение стоимости материальных запасов) 

07020000000000440.2.205.74.660 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 по невыясненным поступлениям 

07020000000000000.5.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по невыясненным поступлениям (Доходы) 

07020000000000000.5.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по невыясненным поступлениям (Доходы) 

00000000000000000.0.205.81.000 Расчеты с плательщиками прочих доходов 

07020000000000180.2.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

07020000000000180.2.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

10030000000000180.4.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

10030000000000180.4.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

07020000000000180.5.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

07020000000000180.5.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам (Прочие доходы) 

00000000000000000.0.205.83.000 Расчеты по субсидиям на иные цели 

07020000000000180.5.205.83.560 Увеличение дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели (Прочие доходы) 

07020000000000180.5.205.83.660 Уменьшение дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.205.83.560 Увеличение дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.205.83.660 Уменьшение дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели (Прочие доходы) 

10030000000000180.5.205.83.560 Увеличение дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели (Прочие доходы) 

10030000000000180.5.205.83.660 Уменьшение дебиторской задолженности по субсидиям на иные цели (Прочие доходы) 

00000000000000000.0.209.00.000 Расчеты по ущербу и иным доходам 

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 (КИФ (Кассовое 
исполнение)) 

00000000000000000.2.209.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам денежных средств (КИФ 
(Кассовое исполнение)) 

00000000000000000.0.303.00.000 Расчеты по платежам в бюджеты 

00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

07020000000000853.2.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет (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 



07020000000000853.2.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС (Уплата иных платежей) 

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 

07020000000000853.2.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (Уплата иных 

платежей) 

07020000000000853.2.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (Уплата иных 

платежей) 

00000000000000000.0.304.00.000 Прочие расчеты с кредиторами 

00000000000000000.0.304.05.000 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

00000000000000000.0.304.05.000 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

07020000000000853.2.304.05.210 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.211 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по заработной плате (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.212 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по прочим выплатам (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.213 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по начислениям на выплаты по 
оплате труда (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.220 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате работ, услуг (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.221 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате услуг связи (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.222 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате транспортных услуг 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.223 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате коммунальных услуг 

(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.224 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по арендной плате за 
пользование имуществом (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.225 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.226 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате прочих работ, услуг 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.230 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по обслуживанию 
государственного (муниципального) долга (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.231 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по обслуживанию внутреннего 
долга (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.232 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по обслуживанию внешнего 
государственного долга (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.240 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по безвозмездным 
перечислениям организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.241 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по безвозмездным 
перечислениям государственным и муниципальным организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.242 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по безвозмездным 
перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.250 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по безвозмездным 
перечислениям бюджетам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.251 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.252 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по перечислениям 
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Уплата иных 

платежей) 

07020000000000853.2.304.05.253 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по перечислениям 
международным организациям (Уплата иных платежей) 



07020000000000853.2.304.05.260 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по социальному обеспечению 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.261 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.262 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по пособиям по социальной 
помощи населению (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.263 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора государственного управления (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.304.05.270 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по операциям с активами (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.273 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по чрезвычайным расходам по 
операциям с активами (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.290 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по прочим расходам (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.291 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по налогам, пошлинам и 

сборам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.292 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Уплата иных 

платежей) 

07020000000000853.2.304.05.293 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Уплата иных 

платежей) 

07020000000000853.2.304.05.294 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по штрафным санкциям по 
долговым обязательствам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.295 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по другим экономическим 
санкциям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.296 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по иным расходам (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.300 Расчеты по платежам из бюджета с органами по приобретению нефинансовых активов 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.310 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению основных 
средств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.320 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению 
нематериальных активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.330 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению 
непроизведенных активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.340 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению 
материальных запасов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.500 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по поступлению финансовых 
активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.510 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по размещению средств бюджета 
на депозиты (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.520 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.530 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению акций и иных 
форм участия в капитале (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.540 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по предоставлению бюджетных 
кредитов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.550 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по размещению депозитов и 
поступлению иных финансовых активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.800 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по погашению долговых 
обязательств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.810 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по погашению задолженности 
по внутреннему долгу (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.304.05.820 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по погашению задолженности 
по внешнему государственному долгу (Уплата иных платежей) 

00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 

00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 

07020000000000244.4.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 



07020000000000244.4.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.5.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.5.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами 
(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 

07020000000000140.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.110 Налоговые доходы (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.120 Доходы от собственности (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.121 Доходы от операционной аренды (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.122 Доходы от финансовой аренды (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.123 Платежи при пользовании природными ресурсами (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.125 Проценты по предоставленным заимствованиям (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.126 Проценты по иным финансовым инструментам (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.127 Дивиденды от объектов инвестирования (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.128 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.129 Иные доходы от собственности (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.131 Доходы от оказания платных услуг (работ) (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 
(Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.133 Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Суммы 
принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.134 Доходы от компенсации затрат (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.135 Доходы по условным арендным платежам (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.136 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Суммы 
принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам (Суммы принудительного 
изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.143 Страховые возмещения (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (Суммы 
принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций (Суммы 
принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование (Суммы 
принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.170 Доходы от операций с активами (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.172 Доходы от реализации активов (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.174 Выпадающие доходы (Суммы принудительного изъятия) 



07020000000000140.2.401.10.175 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности 
загранучреждений (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.176 Доходы от оценки активов и обязательств (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.180 Прочие доходы (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.182 Доходы от безвозмездного права пользования (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.183 Доходы от субсидии на иные цели (Суммы принудительного изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.184 Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений (Суммы принудительного 
изъятия) 

07020000000000140.2.401.10.189 Иные доходы (Суммы принудительного изъятия) 

07070000000000180.5.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.110 Налоговые доходы (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.120 Доходы от собственности (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.121 Доходы от операционной аренды (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.122 Доходы от финансовой аренды (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.123 Платежи при пользовании природными ресурсами (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.125 Проценты по предоставленным заимствованиям (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.126 Проценты по иным финансовым инструментам (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.127 Дивиденды от объектов инвестирования (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.128 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.129 Иные доходы от собственности (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.131 Доходы от оказания платных услуг (работ) (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 
(Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.133 Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Прочие 
доходы) 

07070000000000180.5.401.10.134 Доходы от компенсации затрат (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.135 Доходы по условным арендным платежам (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.136 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.143 Страховые возмещения (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.170 Доходы от операций с активами (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.171 Доходы от переоценки активов (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.172 Доходы от реализации активов (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.174 Выпадающие доходы (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.175 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности 
загранучреждений (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.176 Доходы от оценки активов и обязательств (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.180 Прочие доходы (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.182 Доходы от безвозмездного права пользования (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.183 Доходы от субсидии на иные цели (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.184 Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений (Прочие доходы) 

07070000000000180.5.401.10.189 Иные доходы (Прочие доходы) 



00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 

00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 

07020000000000853.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.401.20.211 Расходы по заработной плате (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.221 Расходы на услуги связи (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.401.20.272 Расходование материальных запасов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.274 Убытки от обесценения активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.290 Прочие расходы (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.291 Налоги, пошлины и сборы (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.294 Штрафные санкции по долговым обязательствам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.295 Другие экономические санкции (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.401.20.296 Иные расходы (Уплата иных платежей) 

07020000000000244.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.211 Расходы по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 



07020000000000244.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.221 Расходы на услуги связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.272 Расходование материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.274 Убытки от обесценения активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.290 Прочие расходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 



07020000000000244.4.401.20.291 Налоги, пошлины и сборы (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.294 Штрафные санкции по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.295 Другие экономические санкции (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.401.20.296 Иные расходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000853.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.401.20.211 Расходы по заработной плате (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.221 Расходы на услуги связи (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.401.20.272 Расходование материальных запасов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.274 Убытки от обесценения активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.290 Прочие расходы (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.291 Налоги, пошлины и сборы (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.294 Штрафные санкции по долговым обязательствам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.401.20.295 Другие экономические санкции (Уплата иных платежей) 



07020000000000853.4.401.20.296 Иные расходы (Уплата иных платежей) 

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 

07020000000000853.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Уплата иных 
платежей) 



07020000000000853.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному 
долгу (Уплата иных платежей) 

07020000000000111.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
(Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
(Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Фонд оплаты труда учреждений) 



07020000000000111.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному 
долгу (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 



07020000000000119.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления (Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 



07020000000000119.4.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Взносы 
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному 
долгу (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000244.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 



07020000000000244.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 

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

07020000000000244.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 



07020000000000244.4.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 

(муниципальному) долгу (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному 

долгу (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000853.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Уплата иных 
платежей) 



07020000000000853.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Уплата иных платежей) 



07020000000000853.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному 
долгу (Уплата иных платежей) 

00000000000000000.0.502.12.000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

07020000000000853.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках 
и нарушение условий контрактов (договоров) (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Уплата иных платежей) 



07020000000000853.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в 
капитале (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу (Уплата иных платежей) 

07020000000000244.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 



07020000000000244.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках 
и нарушение условий контрактов (договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 



07020000000000244.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 

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

(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в 
капитале (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000244.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07020000000000853.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств (Уплата иных платежей) 



07020000000000853.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках 
и нарушение условий контрактов (договоров) (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам 
(Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в 
капитале (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Уплата 
иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Уплата иных 
платежей) 

07020000000000853.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу (Уплата иных платежей) 

07020000000000853.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу (Уплата иных платежей) 

00000000000000000.0.502.90.000 Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

00000000000000000.0.502.99.000 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

07020000000000111.4.502.99.200 Отложенные обязательства по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.210 Отложенные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
(Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.211 Отложенные обязательства по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.212 Отложенные обязательства по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.213 Отложенные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.220 Отложенные обязательства по оплате работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.221 Отложенные обязательства по услугам связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.222 Отложенные обязательства по транспортным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 



07020000000000111.4.502.99.223 Отложенные обязательства по коммунальным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.224 Отложенные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.225 Отложенные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.226 Отложенные обязательства по прочим работам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.230 Отложенные обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.231 Отложенные обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
(Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.232 Отложенные обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
(Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.240 Отложенные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.241 Отложенные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.242 Отложенные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.250 Отложенные обязательства по безвозмездным перечислениям (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.251 Отложенные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.252 Отложенные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.253 Отложенные обязательства по перечислениям международным организациям (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.260 Отложенные обязательства по социальному обеспечению (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.262 Отложенные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.263 Отложенные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.290 Отложенные обязательства по прочим расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.291 Отложенные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.292 Отложенные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.293 Отложенные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.294 Отложенные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.295 Отложенные обязательства по другим экономическим санкциям (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.296 Отложенные обязательства по иным расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.300 Отложенные обязательства по приобретению нефинансовых активов (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.310 Отложенные обязательства по приобретению основных средств (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.320 Отложенные обязательства по приобретению нематериальных активов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.330 Отложенные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.340 Отложенные обязательства по приобретению материальных запасов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.500 Отложенные обязательства по приобретению финансовых активов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.510 Отложенные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.520 Отложенные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.530 Отложенные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Фонд 
оплаты труда учреждений) 



07020000000000111.4.502.99.540 Отложенные обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.550 Отложенные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.800 Отложенные обязательства по погашению долговых обязательств (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.810 Отложенные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.502.99.820 Отложенные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному 
долгу (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.200 Отложенные обязательства по расходам (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.210 Отложенные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.211 Отложенные обязательства по заработной плате (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.212 Отложенные обязательства по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.213 Отложенные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.220 Отложенные обязательства по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.221 Отложенные обязательства по услугам связи (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.222 Отложенные обязательства по транспортным услугам (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.223 Отложенные обязательства по коммунальным услугам (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.224 Отложенные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.225 Отложенные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.226 Отложенные обязательства по прочим работам (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.230 Отложенные обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.231 Отложенные обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.232 Отложенные обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.240 Отложенные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.241 Отложенные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 



07020000000000119.4.502.99.242 Отложенные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.250 Отложенные обязательства по безвозмездным перечислениям (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.251 Отложенные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.252 Отложенные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.253 Отложенные обязательства по перечислениям международным организациям (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.260 Отложенные обязательства по социальному обеспечению (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.262 Отложенные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.263 Отложенные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления (Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.290 Отложенные обязательства по прочим расходам (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.291 Отложенные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.292 Отложенные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.293 Отложенные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.294 Отложенные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.295 Отложенные обязательства по другим экономическим санкциям (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.296 Отложенные обязательства по иным расходам (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.300 Отложенные обязательства по приобретению нефинансовых активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.310 Отложенные обязательства по приобретению основных средств (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.320 Отложенные обязательства по приобретению нематериальных активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.330 Отложенные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 



07020000000000119.4.502.99.340 Отложенные обязательства по приобретению материальных запасов (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.500 Отложенные обязательства по приобретению финансовых активов (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.510 Отложенные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.520 Отложенные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.530 Отложенные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.540 Отложенные обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.550 Отложенные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.800 Отложенные обязательства по погашению долговых обязательств (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.810 Отложенные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.502.99.820 Отложенные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному 
долгу (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 

00000000000000000.0.506.90.000 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового 
периода) 

00000000000000000.0.506.90.000 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового 
периода) 

07020000000000111.4.506.90.200 Право на принятие обязательств по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами (Фонд оплаты труда учреждений) 



07020000000000111.4.506.90.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам 
(Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты 
труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
(Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Фонд оплаты труда 
учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения (Фонд оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Фонд оплаты труда 

учреждений) 



07020000000000111.4.506.90.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000111.4.506.90.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Фонд 
оплаты труда учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.200 Право на принятие обязательств по расходам (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы 
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 



07020000000000119.4.506.90.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Взносы 
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Взносы 
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления (Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам 
(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 



07020000000000119.4.506.90.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Взносы 
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

07020000000000119.4.506.90.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

 
 

00000000000000000.0.401.18.000 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

07020000000000000.4.401.18.000 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

07020000000000000.2.401.18.000 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

00000000000000000.0.401.19.000 Доходы прошлых финансовых лет 

07020000000000000.4.401.19.000 Доходы прошлых финансовых лет 

07020000000000000.2.401.19.000 Доходы прошлых финансовых лет 

00000000000000000.0.401.28.000 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 

07020000000000000.4.401.28.000 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 

07020000000000000.2.401.28.000 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 

00000000000000000.0.401.29.000 Расходы прошлых финансовых лет 

07020000000000000.4.401.29.000 Расходы прошлых финансовых лет 

07020000000000000.2.401.29.000 Расходы прошлых финансовых лет 



  

 



  

Приложение № 3    

к учетной политике 

 
 

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 
 

Наименование 

документа/ 

форма 

Составление документа Предоставление документа Обработка документа Передача в архив 

учреждения 

Составитель 

(должностное 

лицо, отдел) 

Ответствен. 

исполнитель 

Срок 

исполне- 

ния 

Отправи- 

тель 

Получатель Срок 

представле- 

ния 

Ответствен- 

ное лицо 

Срок 

обработки 

Ответствен 

ное лицо 

Срок 

передачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Акт о приеме- 

передаче 

объектов 
нефинансовых 

активов 
0504101 

Комиссия по 

выбытию 

НФА 

Руководитель 

Комиссия 

учреждения 
МОЛ 

В момент 

совершения 

операции 
или сразу 

после 
окончания 

Председа- 

тель 

комиссии 

Бухгалтер 

по учету 

НФА 

В течение 

двух дней с 

момента 
оформления 

Бухгалтер по 

учету НФА 

В день 

поступле- 

ния 
документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 
ности за 

текущий 
год 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов 
0504102 

МОЛ 

отправитель 

МОЛ 

отправитель 

МОЛ 

получатель 

В момент 

совершения 

операции 

или сразу 

после 

окончания 

МОЛ 

отправитель 
Бухгалтер 

по учету 

НФА 

В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер по 

учету НФА 

В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 

год 

Акт о приеме- 

сдаче 

отремонтиро- 

ванных, 
реконструиро- 

ванных и 

модернизиро- 

ванных 

объектов 

основных 

Комиссия по 

выбытию 

НФА 

Руководитель 

Комиссия 

учреждения 

МОЛ 

В момент 

совершения 

операции 

или сразу 
после 

окончания 

Председа- 

тель 

комиссии 

Бухгалтер 

по учету 

НФА 

В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер по 

учету НФА 

В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 
текущий 

год 



  

 

средств 
0504103 

          

Акт о списании 

объектов 

нефинансовых 

активов (кроме 

транспортных 

средств) 

0504104 

Комиссия по 

выбытию 

НФА 

Руководитель 

Комиссия 

учреждения 

МОЛ 

Результат 

выбытия: 

Начальник 
АХЧ 

В момент 

совершения 

операции 

или сразу 

после 

окончания 

Председа- 

тель 

комиссии 

Бухгалтер 

по учету 

НФА 

В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер по 

учету НФА 

В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 

год 

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря 

0504143 

Комиссия по 

выбытию 

НФА 

Руководитель 

Комиссия 

учреждения 

В момент 

совершения 

операции 

или сразу 

после 
окончания 

Председа- 

тель 

комиссии 

Бухгалтер 

по учету 

НФА 

В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер по 

учету НФА 

В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 
год 

Акт о списании 

исключенных 

объектов 

библиотечного 

фонда 
0504144 

Комиссия по 

выбытию 

НФА 

Руководитель 

Комиссия 

учреждения 

В момент 

совершения 

операции 

или сразу 

после 
окончания 

Председа- 

тель 

комиссии 

Бухгалтер 

по учету 

НФА 

В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер по 

учету НФА 

В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 
год 

Требование- 

накладная 

0504204 

МОЛ 

отправитель 
Начальник 

подразделе- 

ния 

МОЛ 

В момент 

совершения 

операции 

или сразу 

после 
окончания 

МОЛ 

отправитель 
Бухгалтер 

по учету 

НФА 

В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер по 

учету НФА 

В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 
год 

Накладная на 

отпуск 

материалов 

(материальных 
ценностей) на 

сторону 

0504205 

МОЛ 
отправитель 

Начальник 

Подразделе- 

ния 

(АХЧ) 
МОЛ 

Представи- 

тель 

получателя 

В момент 

совершения 

операции 

или сразу 
после 

окончания 

МОЛ 
отправитель 

Главный 

бухгалтер 

В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Главный 

бухгалтер 

В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 
текущий 

год 



  

 

Карточка 
(книга) учета 

выдачи 

имущества в 

пользование 

0504206 

МОЛ МОЛ 
сотрудник 

В момент 
совершения 

операции 

или сразу 

после 

окончания 

МОЛ Бухгалтер 
по учету 

НФА 

Ежемесячно 
(ежеквар- 

тально) 

В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В день 
поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 
сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 

год 

Приходный 

ордер на 

приемку 

материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов) 
0504207 

МОЛ 

получатель 

Специалист 

контрактной 

службы или 

иное 

уполномочен 

ное лицо 

(сверка со 
спецификаци 

ей, проверка 

качества, 
наличия) 

В момент 

совершения 

операции 

или сразу 

после 

окончания 

МОЛ 

получатель 

Бухгалтер 

по учету 

НФА 

В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер по 

учету НФА 

В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 

год 

Ведомость 

выдачи 
материальных 

ценностей на 

нужды 

учреждения 

0504210 

МОЛ Руководитель 

МОЛ 
Получатель 

МЦ 

В момент 

совершения 
операции 

или сразу 

после 

окончания 

МОЛ Главный 

бухгалтер 

В течение 

двух дней с 
момента 

оформления 

Бухгалтер по 

учету НФА 

В день 

поступле- 
ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 
отчет- 

ности за 

текущий 

год 

Акт приемки 

материалов 

(материальных 

ценностей) 

0504220 

Комиссия по 

поступлению 

НФА 

Руководитель 

и 

Специалист 

контрактной 

службы или 

иное 

уполномочен 

ное лицо 
(сверка со 

спецификаци 

ей, проверка 

качества, 
наличия) 

В момент 

совершения 

операции 

или сразу 

после 

окончания 

Председа- 

тель 

комиссии 

Бухгалтер 

по учету 

НФА 

В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер по 

учету НФА 

В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 

год 



  

 

Акт о списании 
материальных 

запасов 

0504230 

Комиссия по 
выбытию 

НФА 

Руководитель 
Комиссия 

учреждения 

В момент 
совершения 

операции 

или сразу 

после 
окончания 

Председа- 
тель 

комиссии 

Главный 
бухгалтер 

В течение 
двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер по 
учету НФА 

В день 
поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 
сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 
год 

Расчетная 
ведомость 

0504402 

Бухгалтер- 
расчетчик 

Главный 
бухгалтер 

или 

Бухгалтер 

В день 
начисления 

меж- 

расчетной 

выплаты 

Бухгалтер- 
расчетчик 

Главный 
бухгалтер 

или 

Бухгалтер 

В течение 
одного дня с 

момента 

оформления 

Бухгалтер В день 
поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 
сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 
год 

Карточка- 

справка 

0504417 

Бухгалтер- 

расчетчик 

Главный 

бухгалтер 

Ежемесячно Бухгалтер- 

расчетчик 

Главный 

бухгалтер 

В течение 

одного дня с 

момента 

оформления 

Бухгалтер- 

расчетчик 

Ежемесячно 

(ежеквар- 

тально, 

ежегодно) 

Путем 

вывода 

формы из 

автоматизи- 

рованной 
системы 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 

год 

Табель учета 

использования 

рабочего 

времени 

0504421 

Руководитель 

подразделения 

Специалист 

кадровой 

службы 

Ежемесячно 

(последняя 

дата 

месяца) 

Корректиру 

ющий 
табель по 

мере 

составления 

Руководи- 

тель 

подразде- 

ления 

Бухгалтер- 

расчетчик 

В день 

составления 

Бухгалтер- 

расчетчик 

В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 

год 

Записка-расчет 

об исчислении 

среднего 

заработка при 

предоставлении 

отпуска, 

увольнении и 

других случаях 

Бухгалтер- 

расчетчик 
Специалист 

кадровой 

службы, 

Руководитель 

группы учета 

В день 

предоставле 

ния 

бухгалтеру- 

расчетчику 

Приказа на 

отпуск, 

увольнение 

Бухгалтер- 

расчетчик 

Руководитель 

группы учета 

В день 

составления 

Бухгалтер- 

расчетчик 

В день 

составления 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 

год 



  

 

0504425           

Авансовый 
отчет 

0504505 

Подотчетное 
лицо 

Руководитель 
и 

Главный 

бухгалтер 

В момент 
совершения 

операции 

или сразу 

после 

окончания 

Подотчет- 
ное лицо 

Бухгалтер В течение 
трех дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер 
В день 
поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 
сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 

год 

Квитанция 

0504510 

Бухгалтер- 

кассир 

Кассир       Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 
год 

Кассовая книга 

0504514 

Бухгалтер- 

кассир 

Главный 

бухгалтер 

В момент 

составления 

Бухгалтер- 

кассир 

Главный 

бухгалтер 

В течение 

одного дня с 

момента 
составления 

Бухгалтер- 

кассир 

Ежедневно 

(ежемесяч- 

но) 
путем 

вывода 

формы из 

автоматизи- 

рованной 
системы 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 
ности за 

текущий 

год 

Табель учета 

посещаемости 

детей 

0504608 
(питание и 

молоко) 

Классные 

руководители 

Ответственн 

ый за 

питание 

Ежедневно Классные 

руководите 

ли 

Бухгалтер В последний 

день месяца 

Бухгалтер В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 
год 

Извещение 

0504805 

Бухгалтер Руководитель 

Главный 
бухгалтер 

По мере 

составления 

Бухгалтер Сторона 

получатель 

В течение 

трех дней с 
момента 

составления 

Бухгалтер После 

согласова- 
ния 

сторонами, 

в течение 
одного дня 

Бухгалтер После 

сдачи 
отчет- 

ности за 

текущий 
год 

Акт о списании 

бланков 

строгой 

отчетности 
0504816 

Комиссия по 

выбытию 

Руководитель В момент 

совершения 

операции 

или сразу 
после 

Председа- 

тель 

комиссии 

Бухгалтер В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 
текущий 



 

 

 

   окончания       год 

Бухгалтерская 

справка 

0504833 

Бухгалтер 

на основании 

документа, 
представлен- 

ного 

должностным 

лицом, 

ответственным 

за операцию 

Документ, 

представлен- 

ный 

должностным 

лицом, 

подписыва- 

ется 

руководи- 
телем 

подразделе- 
ния 

В момент 

совершения 

операции 

или сразу 

после 

окончания 

Должност- 

ное лицо 

Бухгалтер В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 

год 

Акт о 

результатах 

инвентаризации 

0504835 

Комиссия Руководитель В момент 

совершения 

ревизии 

Председа- 

тель 

комиссии 

Бухгалтер В течение 

двух дней с 

момента 

оформления 

Бухгалтер В день 

поступле- 

ния 

документа 

Бухгалтер После 

сдачи 

отчет- 

ности за 

текущий 
год 

 



Приложение № 4 

к учетной политике 

Перечень применяемых первичных документов дополнительно к предусмотренным Приказом Минфина 

РФ №52н и их формы 

 

ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

№ Форма Наименование 

Перечень унифицированных форм первичной учетной документации по учету кадров 

1 Т-6 Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 

2 Т-2 Личная карточка работника 

3 Т-3 Штатное расписание 

4 Т-6 Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику 

5 Т-7 График отпусков 

6 Т-8 Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 

7 Т-9 Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку 

Перечень форм прочей первичной учетной документации 

1 Б/н Заявление на выдачу денежных средств под отчет 

2 Б/н Акт об оказании услуг 

 

 

 

 

 



Перечень регистров бухгалтерского учета, установленный Инструкцией 52н, а также перечень регистров 

бухгалтерского учета применяемых дополнительно 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

 

 
Наименование регистра 

 

 
Код формы 

 

Ответственное лицо за 

составление регистра 

 

Периодичность 

вывода на печать 

Журнал операций с безналичными денежными средствами 0504071 Главный бухгалтер Ежемесячно 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 0504071 Главный бухгалтер Ежемесячно 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 0504071 Главный бухгалтер Ежемесячно 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 0504071 Главный бухгалтер Ежемесячно 

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям 

0504071 Главный бухгалтер Ежемесячно 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов 

0504071 Главный бухгалтер Ежемесячно 

Журнал по прочим операциям 0504071 Главный бухгалтер Ежемесячно 

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 0504031 Бухгалтер Ежегодно 

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 0504032 Бухгалтер Ежегодно 

Оборотная ведомость по нефинансовым активам 0504035 Главный бухгалтер Ежемесячно 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов 

0504087 Бухгалтер При проведении 

инвентаризации 

Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

0504089 Главный бухгалтер При проведении 

инвентаризации 

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 0504092 Бухгалтер При проведении 

инвентаризации 
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