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Рабочий план счетов 

Структура кода доходов по классификации доходов бюджета 

Код  

администратора  

доходов 

Код 

вида 

доходов 

Код  

подвида  

доходов  

бюджета 

Код  

КОСГУ 

Наименование     

 группа подгруппа статья подстатья элемент    

Разряд номера 

счета 
 

       

(1-3) (4) (5-6) (7-8) (9-11) (12-13) 
(14-

17) 

(24-

26) 

  

 

 
        

         

         

  

Структура кода расходов по классификации расходов бюджета 

Код главного  

распорядителя  

бюджетных  

средств 

Код раздела  

расходов  

бюджета 

Код  

подраздела  

расходов  

бюджета 

Код целевой  

статьи  

расходов  

бюджета 

Код вида  

расходов  

бюджета 

Код КОСГУ 

Разряд номера 

счета 
     

(1-3) (4-5) (6-7) (8-14) (15-17) (24-26) 

      

 

Структура финансового обеспечения (деятельности) 

(18-й разряд номера счета) 

1- бюджетная деятельность 

3- средства во временном распоряжение. 

 

 

 



Структура аналитики операций в Рабочем плане счетов 

 

Синтетический счет Аналитический 

код (по КОСГУ) 

 

 

Наименование счета 

объект
а учета 

группы вида  

 
Разряд номера счета  

(19-21) (22) (23) (24-26)  

Основные средства - недвижимое имущество учреждения 

101 1 1 310 Увеличение стоимости жилых помещений -
недвижимого имущества учреждения 

101 1 1 410 Уменьшение стоимости жилых помещений -
недвижимого имущества учреждения 

101 1 2 310 Увеличение стоимости нежилых помещений -
недвижимого имущества учреждения 

101 1 2 410 Уменьшение стоимости нежилых помещений -
недвижимого имущества учреждения 

Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения 

101 2 4 310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо 
ценного движимого имущества учреждения 

101 2 4 410 Уменьшение стоимости машин и оборудования -
особо ценного движимого имущества учреждения 

101 2 5 310 Увеличение стоимости транспортных средств - 
особо ценного движимого имущества учреждения 

101 2 5 410 Уменьшение стоимости транспортных средств - 
особо ценного движимого имущества учреждения 

101 2 6 310 Увеличение стоимости производственно-хозяйственного 

инвентаря - особо ценного  движимого имущества 

учреждения 
101 2 6 410 Уменьшение стоимости производственно-

хозяйственного инвентаря - особо ценного  движимого 

имущества 
101 2 8 310 Увеличение стоимости прочих основных средств - особо 

ценного  движимого имущества учреждения 

101 2 8 410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - 

особо ценного  движимого имущества учреждения 

Основные средства - иное движимое имущество учреждения 

101 3 4 310 Увеличение стоимости машин и оборудования 
- иного движимого имущества учреждения 

101 3 4 410 Уменьшение стоимости машин и 

оборудования - иного движимого имущества 
учреждения 

101 3 5 310 Увеличение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения 



101 3 5 410 Уменьшение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения 

101 3 6 310 Увеличение стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения 

101 3 6 410 Уменьшение стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря - иного движимого 

имущества учреждения 

101 3 8 310 Увеличение стоимости прочих основных 

средств- иного движимого имущества 
учреждения 

101 3 8 410 Уменьшение стоимости прочих основных 

средств- иного движимого имущества 
учреждения 

    Непроизведенные активы 

103 1 1 330 Увеличение стоимости земли - недвижимого 
имущества учреждения 

 
103 1 1 430 Уменьшение стоимости земли- недвижимого 

имущества учреждения 

 
  Амортизация 

104 1 1 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости жилых 
помещений -недвижимого имущества учреждения 

104 1 2 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости нежилых 
помещений - недвижимого имущества учреждения 

104 2 4 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и 

оборудования - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104 2 5 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости 

транспортных средств - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

104 2 6 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости 

производственно-хозяйственного инвентаря - особо 

ценного движимого имущества учреждения 

104 2 8 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих 

основных средств - особо ценного движимого 

имущества учреждения 

104 3 4 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и 

оборудования - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

104 3 5 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости 

транспортных средств- особо ценного движимого 

имущества учреждения 



104 3 6 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости  

производственного и хозяйственного инвентаря -иного 

движимого имущества учреждения 

104 3 8 410 Уменьшение за счет амортизации стоимости прочих основных 

средств- особо ценного движимого имущества учреждения 

Материальные запасы 

105 3 1 340 Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных 

средств - иного движимого имущества учреждения 

105 3 1 440 Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных 

средств - иного движимого имущества учреждения 

105 3 2 340 Увеличение стоимости продуктов питания - иного 

движимого имущества учреждения 

105 3 2 440 Уменьшение стоимости продуктов питания - иного 

движимого имущества учреждения 

105 3 3 340 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 3 440 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 

- иного движимого имущества учреждения 

105 3 4 340 Увеличение стоимости строительных материалов - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 4 440 Уменьшение стоимости строительных материалов - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 5 340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного 

движимого имущества учреждения 

105 3 5 440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного 

движимого имущества учреждения 

105 3 6 340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 6 440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - 

иного движимого имущества учреждения 

Вложения в нефинансовые активы 

106 3 1 310 Увеличение вложений в основные средства -
иное движимое имущество учреждения 

106   3 1                410 Уменьшение вложений в основные средства 

- иное движимое имущество учреждения 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

109 6 1 

 

272 Затраты по расходованию материальных запасов 

в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства 



201 1 1 510 Поступления денежных средств учреждения 

на лицевые счета в органе казначейства 

201 1 1 610 Выбытия денежных средств учреждения с 

лицевых счетов в органе казначейства 

 Денежные средства 

201         

3 

3 4 510 Поступления средств в кассу учреждения 

201     

3 

3 4 610 Выбытия средств из кассы учреждения 

 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 

205           3 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от оказания платных работ, услуг 

205                3 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам 

от оказания платных работ, услуг 

205 8 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по 

невыясненным поступлениям 

    205     8     1            660 Уменьшение дебиторской задолженности по 

невыясненным поступлениям 

205 8 3 560 Увеличение дебиторской задолженности по субсидиям 

на иные цели 

205 8 3 660 Уменьшение дебиторской задолженности по 

субсидиям на иные цели 

205 8 9 560 Увеличение дебиторской задолженности по иным 

доходам 

   205     8     9             660 Уменьшение дебиторской задолженности по иным 

доходам 

Расчеты по выданным авансам 

206 2 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по услугам связи 

206 2 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по услугам связи 

206 2 2 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по транспортным услугам 

206 2 2 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по транспортным услугам 

206 2 3 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по коммунальным услугам 

206 2 3 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по коммунальным услугам 

206 2 4 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по арендной плате за пользование имуществом 

206 2 4 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по арендной плате за пользование имуществом 



206 2 5 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по работам, услугам по содержанию имущества 

206 2 5 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по работам, услугам по содержанию имуществ 

206 2 6 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по прочим работам, услугам 

206 2 6 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по прочим работам, услугам 

206 3 1 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению основных средств 

206 3 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению основных средств 

206 3 2 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению нематериальных активов 

206 3 2 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению нематериальных активов 

206 3 4 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению материальных запасов 

206 3 4 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по приобретению материальных запасов 

206 9 6 560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам 

по оплате иных расходов 

206 9 6 660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам 

по оплате иных расходов 

Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 

208 1 2 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по прочим выплатам 

208 1 2 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по прочим выплатам 

208 2 1 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате услуг связи 

208 2 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате услуг связи 

208 2 5 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества 

208 2 5 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества 

208 2 6 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате прочих работ, услуг 

208 2 6 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате прочих работ, услуг 

208 3 2 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по приобретению нематериальных активов 



208 3 2 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по приобретению нематериальных активов 

208 9 1 560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате пошлин и сборов 

208 9 1 660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате пошлин и сборов 

    208     9     6             560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по оплате иных расходов 

    208     9     6             660 Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по оплате иных расходов 

Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

 

 210 0 2  Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

210 0 3 560 Увеличение прочей дебиторской задолженности  

 
210 0 3 660 Уменьшение прочей дебиторской задолженности  

 
Расчеты с учредителем 

210 0 6 660 Уменьшение расчетов с учредителем  

 
Расчеты по принятым обязательствам 

302 1 1 730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной 

плате 

302 1 1 830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной 

плате 

302 1 2 730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим 

выплата 

302 1 2 830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 

выплатам 

    302     1     3            730 Увеличение кредиторской задолженности на выплаты 

по оплате труда 

    302     1     3            830 Уменьшение кредиторской задолженности на выплаты 

по оплате труда 

302 2 1 730 Увеличение кредиторской задолженности по 

 услугам связи 
302 2 1 830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи 

302 2 2 730 Увеличение кредиторской задолженности по транспортным 

услугам 

302 2 2 830 Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным 

услугам 



302 2 3 730 Увеличение кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам 

302    2     3 830 Уменьшение кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам 

302 2 4 730 Увеличение кредиторской задолженности по арендной 

плате за пользование имуществом 

302 2 4 830 Уменьшение кредиторской задолженности по арендной 

плате за пользование имуществом 

302 2 5 730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, 

услугам по содержанию имуществ 

302 2 5 830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, 

услугам по содержанию имущества 

302 2 6 730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим 

работам, услугам 

302 2 6 830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 

работам, услугам 

302 3 1 730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

основных средств 

302 3 1 830 Уменьшение кредиторской задолженности по 

приобретению основных средств 

302 3 4 730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов 

302 3 4 830 Уменьшение кредиторской задолженности по 

приобретению материальных запасов 

302 6 2 730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по 

социальной помощи населению 

302 6 2 830 Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по 

социальной помощи населению 

302 9 3 730 Увеличение кредиторской задолженности по штрафам за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

302 9 3 830 Уменьшение кредиторской задолженности по штрафам за 

нарушение условий контрактов (договоров) 

   302     9     6             730 Увеличение кредиторской задолженности по иным 

расходам 

   302     9     6             830 Уменьшение кредиторской задолженности по иным 

расходам 

Расчеты по платежам в бюджеты 

303 0 1 730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на 

доходы физических лиц 

303 0 1 830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на 

доходы физических лиц 



303 0 2 730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

303 0 2 830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнство 

303 0 3 730 

 

Увеличение кредиторской задолженности по налогу на 

прибыль организаций 

 
303 0 3 830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на 

прибыль организаций 

   303     0     5            730  Увеличение кредиторской задолженности по прочим 

платежам в бюджет 

   303     0     5            830  Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 

платежам в бюджет 

303 0 6 730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний 
303 0 6 830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

303 0 7 730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС 

303 0 7 830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС 

303 0 9 730 Увеличение кредиторской задолженности по 

дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование 

303 0 9 830 Уменьшение кредиторской задолженности по 

дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование 

303 1 0 730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

303 1 0 830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

303 1 2 730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на 

имущество организаций 

303 1 2 830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на 

имущество организаций 

Прочие расчеты с кредиторами 

304 0 3 730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из 

выплат по оплате труда 



304 0 3 830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям 

из выплат по оплате труда 

304 0 4 730 Внутриведомственные расчеты по увеличению прочей 

кредиторской задолженности 

304 0 4 830 Внутриведомственные расчеты по уменьшению прочей 

кредиторской задолженности 

304 0 5 211 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

заработной плате 

304 0 5 212 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

прочим платежам 

304 0 5 213 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

304 0 5 221 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

услугам связи 

304 0 5 222 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

транспортным услугам 

304 0 5 223 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

коммунальным услугам 

304 0 5 225 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

работам, услугам по содержанию имущества 

304 0 5 226 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

прочим работам, услугам 

304 0 5 241 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

безвозмездным перечислениям государственным и 

муниципальным организациям 

304 0 5 251 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ 

304 0 5 290 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

прочим расходам 

304 0 5 310 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

приобретению основных средств 

304 0 5 340 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по 

приобретению материальных запасов 

304 0 6 730 Расчеты с прочими кредиторами 

304 0 6 830 Расчеты с прочими кредиторами 

Финансовый результат хозяйствующего субъекта 

401 1 0 130 Доходы от оказания платных услуг 

401 1 0 151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

401 1 0 172 Доходы от операций с активами 

401 1 0 180 Прочие доходы 

401 2 0 211 Расходы по заработной плате 



401 2 0 212 Расходы по прочим выплатам 

401 2 0 213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 

401 2 0 221 Расходы на услуги связи 

401 2 0 222 Расходы на транспортные услуги 

401 2 0 223 Расходы на коммунальные услуги 

401 2 0 225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 

401 2 0 226 Расходы на прочие расходы, услуги 

401 2 0 241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям 

401 2 0 251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы РФ 

401 2 0 262 Расходы на социальное обеспечение 

401 2 0 271 Расходы на амортизацию основных средств и 

наматериальных активов 

401 2 0 272 Расходование материальных запасов 

401 2 0 290 Прочие расходы 

401 3 0 000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401 6 0 211 Резервы предстоящих расходов на оплату труда 

401 6 0 213 Резервы предстоящих расходов на выплаты по оплате труда 

Лимиты бюджетных обязательств 

501 1 3 211 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств по заработной плате 

501 1 3 212 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств по прочим выплатам 

501 1 3 213 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств по начислениям на выплату заработной платы 

501 1 3 221 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на услуги связи 

501 1 3 222 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на транспортные услуги 

501 1 3 223 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на коммунальные услуги 

501 1 3 224 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на арендную плату за пользование имуществом 

501 1 3 225 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на услуги по содержанию имущества 



501 1 3 226 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на прочие расходы, услуги 

501 1 3 241 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

501 1 3 251 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы РФ 

501 1 3 262 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на социальное обеспечение 

501 1 3 290 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на прочие расходы 

501 1 3 310 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на приобретение основных средств 

501 1 3 340 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств на приобретение материальных запасов 

  

501 1 5 211 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

заработную плату 

501 1 5 212 Полученные лимиты бюджетных обязательств на прочие 

выплаты 

501 1 5 213 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

начисления на выплату заработной платы 

501 1 5 221 Полученные лимиты бюджетных обязательств на услуги 

связи 

501 1 5 222 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

транспортные услуги 

501 1 5 223 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

коммунальные услуги 

501 1 5 224 Полученные лимиты бюджетных обязательств на арендную 

плату за пользование имуществом 

501 1 5 225 Полученные лимиты бюджетных обязательств на услуги по 

содержанию имущества 

501 1 5 226 Полученные лимиты бюджетных обязательств на прочие 

расходы, услуги 

501 1 5 241 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

501 1 5 251 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

перечисления  другим бюджетам бюджетной системы РФ 

501 1 5 262 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

социальное обеспечение 

501 1 5 290 Полученные лимиты бюджетных обязательств на прочие 

расходы 

501 1 5 310 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

приобретение основных средств 

501 1 5 340 Полученные лимиты бюджетных обязательств на 

приобретение материальных запасов 

502 1 1 211 Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

заработной плате 



502 1 1 212 Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

прочим выплатам 

502 1 1 213 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

выплату заработной платы 

502 1 1 221 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

услуги связи 

502 1 1 222 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

транспортные услуги 

502 1 1 223 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

коммунальные услуги 

502 1 1 224 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

арендную плату за пользование имуществом 

502 1 1 225 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

услуги по содержанию имущества 

502 1 1 226 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

прочие расходы, услуги 

502 1 1 241 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

502 1 1 251 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 

502 1 1 262 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

социальное обеспечение 

502 1 1 290 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

прочие расходы 

502 1 1 310 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

приобретение основных средств 

502 1 1 340 Принятые обязательства на текущий финансовый год на 

приобретение материальных запасов 

  

502 1 2 211 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год по заработной плате 

502 1 2 212 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год по прочим выплатам 

502 1 2 213 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на выплату заработной платы 

502 1 2 221 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на услуги связи 

502 1 2 222 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на транспортные услуги 

502 1 2 223 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на коммунальные услуги 

502 1 2 224 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на арендную плату за пользование имуществом 

502 1 2 225 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на услуги по содержанию имущества 

502 1 2 226 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на прочие расходы, услуги 

502 1 2 241 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 



502 1 2 251 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

РФ 502 1 2 262 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на социальное обеспечение 

502 1 2 290 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на прочие расходы 

502 1 2 310 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на приобретение основных средств 

502 1 2 340 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год на приобретение материальных запасов 

503 1 3 211 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

по заработной плате 

503 1 3 212 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

по прочим выплатам 

503 1 3 213 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на выплату заработной платы 

503 1 3 221 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на услуги связи 

503 1 3 222 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на транспортные услуги 

503 1 3 223 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на коммунальные услуги 

503 1 3 224 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на арендную плату за пользование имуществом 

503 1 3 225 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на услуги по содержанию имущества 

503 1 3 226 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на прочие расходы, услуги 

503 1 3 241 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

503 1 3 251 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 

503 1 3 262 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на социальное обеспечение 

503 1 3 290 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на прочие расходы 

503 1 3 310 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на приобретение основных средств 

503 1 3 340 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств 

на приобретение материальных запасов 

503 1 5 211 Полученные бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств по заработной плате 

503 1 5 212 Полученные бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств по прочим выплатам 

503 1 5 213 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на выплату заработной платы 

503 1 5 221 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на услуги связи 



503 1 5 222 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на транспортные услуги 

503 1 5 223 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на коммунальные услуги 

503 1 5 224 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на арендную плату за пользование 

имуществом 503 1 5 225 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на услуги по содержанию имущества 

503 1 5 226 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на прочие расходы, услуги 

503 1 5 241 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям 503 1 5 251 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы РФ 503 1 5 262 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на социальное обеспечение 

503 1 5 290 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на прочие расходы 

503 1 5 310 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на приобретение основных средств 

503 1 5 340 Полученные бюджетные  ассигнования получателей 

бюджетных средств на приобретение материальных запасов 

504 1 1 130 Сметные назначения по доходам на муниципальное 

задание, платные услуги 

504 1 1 180 Сметные назначения по доходам по субсидиям на иные 

цели 

504 1 2 211 Сметные назначения по расходам на заработную плату 

504 1 2 212 Сметные назначения по расходам на прочие выплаты 

504 1 2 213 Сметные назначения по расходам на выплату заработной 

платы 

504 1 2 221 Сметные назначения по расходам на услуги связи 

504 1 2 222 Сметные назначения по расходам на транспортные услуги 

504 1 2 223 Сметные назначения по расходам на коммунальные услуги 

504 1 2 224 Сметные назначения по расходам на арендную плату за 

пользование имуществом 

504 1 2 225 Сметные назначения по расходам на услуги по содержанию 

имущества 

504 1 2 226 Сметные назначения по расходам на прочие расходы, услуги 

504 1 2 262 Сметные назначения по расходам на социальное 

обеспечение 

504 1 2 290 Сметные назначения по расходам на прочие расходы 

504 1 2 310 Сметные назначения по расходам на приобретение 

основных средств 



504 1 2 340 Сметные назначения по расходам на приобретение 

материальных запасов 

506 1 0 211 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на заработную плату 

506 1 0 212 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на прочие выплаты 

506 1 0 213 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на выплату заработной платы 

506 1 0 221 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на услуги связи 

506 1 0 222 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на транспортные услуги 

506 1 0 223 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на коммунальные услуги 

506 1 0 224 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на арендную плату за пользование имуществом 

506 1 0 225 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на услуги по содержанию имущества 

506 1 0 226 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на прочие расходы, услуги 

506 1 0 262 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на социальное обеспечение 

506 1 0 290 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на прочие расходы 

506 1 0 310 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на приобретение основных средств 

506 1 0 340 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год  

на приобретение материальных запасов 

507 1 0 211 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на заработную плату 

507 1 0 212 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на прочие выплаты 

507 1 0 213 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на выплату заработной платы 

507 1 0 221 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на услуги связи 

507 1 0 222 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на транспортные услуги 

507 1 0 223 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на коммунальные услуги 

507 1 0 224 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на арендную плату за пользование 

имуществом 507 1 0 225 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на услуги по содержанию имущества 

507 1 0 226 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на прочие расходы, услуги 

507 1 0 262 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на социальное обеспечение 

507 1 0 290 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на прочие расходы 



507 1 0 310 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на приобретение основных средств 

507 1 0 340 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год  на приобретение материальных запасов 

 

 

 

 

 

 

Забалансовые счета 

№ 
п/п 

Наименование счета Номер счета 

1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности, принятые на хранение 02 

3 Бланки строгой отчетности 03 

4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

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

6 Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

7   Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

8 Задолженность, не востребованная кредиторами 20 

9 Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации 21 

 


