
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное казенное
Общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные

Основные общеобразовательные программы
«Школа-интернат Ма 14»

(КГКОУ ШИ 14)

Приказ

«18» июля 2018г.
№ 71/1-Д

г.Амурск

об утверждении Рабочего плана счетов
учреждения на 2018 год

В соответствии со ст.21 и п.5 ст.З Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», п.16 и п. 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетно-
сти», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н, п.З, п.21 Инструк-
ции к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г.
№ 157н (в ред. приказа Минфина России от 31.03.2018г. № 64н), Приложение №1 Плана
счетов бюджетного учета, утвержденного приказом Минфина России от 06.12.2010 г. №
162н (в ред. приказа Минфина России от 31.03.2018г. № 65н) для организации и ведения
бюджетного учета.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Рабочий план счетов и правила формирования номера счета бюджетного
учета в учреждении (приложение 1).

2. Назначить ответственного за формирование Рабочего плана счетов — главного бухгал-
тера учреждения.

Е.Н.ЛушниковаДиректор

С приказом ознакомлен:

Главный бухгалтер



Приложение 1

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ НОМЕРА СЧЕТА

При формировании 1 — 17 разрядов номера счета Плана счетов бюджетного учета
указываются коды (составные части кодов) бюджетной классификации Российской Феде-
рации применительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего (от-
четного) финансового года в соответствии с приложением № 2 к Приказу № 162н.

По счетам аналитического учета счета 010000000 «Нефинансовые активы», за ис-
ключением счетов аналитического учета счетов 010600000 «Вложения в нефинансовые
активы», 010700000 «Нефинансовые активы в пути», 010900000 «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг», а также по счету 020135000 «Денежные
документы» и по корреспондирующим с ними счетам 040120000 «Расходы текущего фи-
нансового года» (040120240, 040120250, 040120270), 030404000 «Внутриведомственные
расчеты»" в 5 — 17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено
целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового
обеспечения приобретаемого имущества.

В 1 — 17 разрядах номера счета аналитического учета счета 020400000 «Финансовые
вложения» и корреспондирующим с ними счетом 040120241 «Расходы на безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям» указываются нули, если
иное не предусмотрено целевым назначением соответствующих активов.

По счетам аналитического учета счета 030401000 «Расчеты по средствам, получен-
ным во временное распоряжение» в 1 — 17 разрядах номера счета отражаются нули.

При формировании операций раздела 6 «Порядок учета операций по централизован-
ному снабжению материальными ценностями» Приказа № 162н в 1 — 17 разрядах номера
счета 030404000 «Внутриведомственные расчеты» отражаются показатели, соответству-
ющие 4 — 20 разрядам кода бюджетной классификации. В 1 — 17 разрядах номера счета
040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» отражаются нули.

В 5 — 14 разрядах номера счета аналитического учета счета 040160000 «Резервы
предстоящих расходов» и по корреспондирующим с ними счетам 040120000 «Расходы те-
кущего финансового года» указываются нули, если иное не предусмотрено целевым
назначением соответствующих обязательств.

В 15 — 17 разрядах номера счета аналитического учета счета 040160000 «Резервы
предстоящих расходов» и корреспондирующих с ним счетами 040120000 «Расходы теку-
щего финансового года» при возникновении обязательств, подлежащих исполнению по
исполнительному документу по искам о взыскании денежных средств за счет казны Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, а
также по судебным актам о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответ-
ственности главных распорядителей средств бюджетов, до момента выяснения (уточне-
ния) источника образования задолженности, уточнения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, по которым должны быть произведены выплаты по исполнению
исполнительного документа применительно к бюджетной классификации Российской Фе-
дерации текущего финансового года, величины обязательства, подлежащего исполнению,
указывается с целью обособления указанных обязательств код вида расходов 830 «Испол-
нение судебных актов», в 24 — 26 разрядах — код операций сектора государственного
управления (КОСГУ) 29х «Прочие расходы», с последующим их уточнением на соответ-
ствующие коды составных частей бюджетной классификации Российской Федерации в
соответствии с характером требования по исполнительному документу. Уточнения анали-
тических счетов учета обязательств по исполнительным документам осуществляется пу-
тем отражения по счетам бюджетного учета внутреннего перемещения.



По счетам аналитического учета счетов 020100000 «Денежные средства учрежде-
ния», 020981000 «Расчеты по недостачам денежных средств» в 15 — 17 разрядах номерасчета отражаются нули.

Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов в учете финансового ор-гана отражают:

в 1 — 17 разрядах номера счета плана счетов классификационный признак поступле-
ний и выбытий, соответствующий разрядам с 1 по 17 кода классификации доходов бюд-
жетов, расходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов, по кото-
рому осуществляется операция, по исполнению бюджета бюджетной системы Российской
Федерации;

в 24 — 26 разрядах номера счета плана счетов — вид поступлений, выбытий объекта
учета, соответствующий разрядам с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов (ана-
литическая группа подвида доходов бюджетов), расходов бюджетов (код вида расходов),
источников финансирования дефицитов бюджетов (аналитическая группа вида источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов), по которому осуществляется операция по ис-
полнению бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Рабочий план счетов бюджетного учета учреждения
1-4 5-14 разряд 15-17

аз яд

Номер
счета

Наименование
аз яд

0000000000 000 110110000 Основные с едства — недвижимое им щество
хххх

0000000000 000 110111000 Жилые помещения — недвижимое им щество еждения
хххх

0000000000 000 1!0112000 Нежилые помещения (здания и сооружения) — недвижи-
мое им щество

хххх

0000000000 000 110113000 Инвестиционная недвижимость — недвижимое имущество
ч еждения

хххх

0000000000 000 110115000 Т анспо тные с едства — недвижимое им щество
хххх

0000000000 000 110130000 Основные с едства — иное движимое им щество
хххх

0000000000 000 110132000 Нежилые помещения (здания и сооружения) — иное дви-
жимое им щество

хххх

0000000000 000 110133000 Инвестиционная недвижимость — иное движимое имуще-
ство еждения

хххх

0000000000 000 110134000 Машины и обо дование — иное движимое им щество
хххх

0000000000 000 110135000 Т анспо тные с едства — иное движимое им щество
хххх

0000000000 Инвентарь производственный и хозяйственный — иное
движимое им щество

000 110136000хххх

0000000000 000 110137000 Биологические ес сы — иное движимое им щество
хххх

0000000000 000 110138000 П очие основные с едства — иное движимое им щество
хххх

0000000000 000 010310000 Не оизведенные активы — недвижимое им щество
хххх

0000000000 000 010311000 Земляхххх

0000000000 000 010330000 Не оизведенные активы — иное движимое им щество
хххх

0000000000 000 Амо тизация — недвижимое им щество110410000хххх

0000000000
Амортизация жилых помещений — недвижимого имуще-
ства

000 110411000хххх

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)
— недвижимого им щества

0000000000 000 110412000хххх

Амортизация инвестиционной недвижимости — недвижи-
мого им щества еждения

000 . 1104130000000000000хххх

0000000000 000 110415000 Амортизация транспортных средств — недвижимого иму-
щества

хххх

1104300000000000000 000 Амо тизация иного движимого им щества
хххх

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)
— иного движимого им щество

0000000000 000 110432000хххх

Амортизация инвестиционной недвижимости — иного
движимого им щество

000 1104330000000000000хххх

Амортизация машин и оборудования — иного движимого
им щество

1104340000000000000 000хххх



0000000000 000 110435000 Амортизация транспортных средств — иного движимого
им щество

ххх

0000000000 000 110436000 Амортизация производственного и хозяйственного инвен-
та я — иного движимого им щества

хххх

0000000000 000 110438000 Амортизация прочих основных средств — иного движимо-
го им щества

хххх

0000000000 000 110531000 Медикаменты и перевязочные средства — иное движимое
им щество

хххх

0000000000 000 110532000 П од кты питания — иное движимое им щество
хххх

0000000000 000 110533000 ГСМ — иное движимое им щество
хххх

0000000000 000 110534000 С оительные мате иалы — иное движимое им щество
хххх

0000000000 000 110535000 Мягкий инвента ь — иное движимое им щество
хххх

0000000000 000 110536000 Прочие материальные запасы — иное движимое имуще-
ство

хххх

243, 244,
412, 414,
415

110611000 Вложения в основные средства — недвижимое имущество
хххх хххххххххх

242, 243,
244, 245,

412, 414,
415

110631000 Вложения в основные средства — иное движимое имуще-
ство

хххх хххххххххх

241, 242,
244, 245

110632000 Вложения в нематериальные активы — иное движимое
им щество

хххх хххххххххх

244, 412,
414

110613000 Вложения в непроизведенные активы — недвижимое иму-
щество

хххх хххххххххх

241, 242,
243, 244,

245, 414,
415

110634000 Вложения в материальные запасы — иное движимое иму-
щество

хххх хххххххххх

000 011141000 П ава пользования жилыми помещениями
хххх хххххххххх

Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и
соо жениями)

000 011142000хххх хххххххххх

000 011144000 П ава пользования машинами и обо дованием
хххх хххххххххх

000 011145000 П авапользования анспо тнымис едствами
хххх хххххххххх

000 011146000 Права пользования инвентарем производственным и хо-
зяйственным

хххх хххххххххх

000 011147000 П ава пользования биологическими ес самихххх хххххххххх

000 011148000 П ава пользования очими основными с едствамихххх хххххххххх

000 011149000 П ава пользования не оизведенными активами
хххх хххххххххх

0000000000 000 011400000 Обесценение не инансовых активовхххх

Обесценение недвижимого им щества еждений0000000000 000 011410000хххх

0000000000 Обесценение жилых помещений — недвижимого имуще-
ства еждений

000 011411000хххх

Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)
— недвижимого им щества ч еждений

0000000000 000 011412000хххх

Обесценение инвестиционной недвижимости — недвижи-

мого им щества еждений

0000000000 011413000000хххх

0000000000 000 Обесценение транспортных средств — недвижимого иму-
щества еждений

011415000хххх

0000000000 000 011430000 Обесценение иного движимого и щества ежденияхххх

Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)
— иного движимого им щества

0000000000 000 011432000хххх

Обесценение инвестиционной недвижимости  — иного
движимого им щества

0000000000 000 011433000хххх

Обесценение машин и оборудования — иного движимого
им щества

0000000000 000 011434000хххх

Обесценение транспортных средств — иного движимого
им щества

0000000000 000 011435000хххх

Обесценение инвентаря производственного и хозяйствен-
ного — иного движимого им щества

0114360000000000000 000хххх

Обесценение  очих основных с едств — иного движимо-0114380000000000000 000хххх



го им щества

0000000000 000 011439000 Обесценение нематериальных активов — иного движимого
им щества

хххх

0000000000 000 011460000 Обесценение не оизведенных активов
хххх

0000000000 000 011461000 Обесценение земли
хххх

0000000000 000 011463000 Обесценение  очих не  оизведенных ес  сов
хххх

0000 0000000000 000 320111000 Средства во временном распоряжении на лицевом счете
еждения

0000000000 000 120134000 Денежные с едства в кассе ч еждения
хххх

0000000000 000 120135000 Денежные док енты
хххх

130 120535000 Расчеты словным а ендным платежам
хххх хххххххххх

140 120541000
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение
законодательства о зак пках

хххх хххххххххх

140 120544000
Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за
исключения с аховых возмещений)

хххх хххххххххх

Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде ации

151 120551000хххх хххххххххх

180 120589000 Расчеты по иным доходам
хххх хххххххххх

1х1 120611000 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на
выплаты по оплате да

хххх ххххх ххххх

120612000 Расчеты по авансам по очим выплатам
хххх хххххххххх

1х9 120613000 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате
да

хххх хххххххххх

242, 244,
245

120621000хххх хххххххххх

Расчеты по авансам по услугам связи
243, 244,
245, 414

120622000 Расчеты по авансам по транспортным услугам
хххх хххххххххх

244 120623000 Расчеты по авансам по ком нальным сл гам
хххх хххххххххх

Расчеты по авансам по арендной плате за пользование
имуществом

242, 243,

244, 245,

414, 415

120624000хххх хххххххххх

Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию
им щества

242, 243,
244, 245

120625000хххх хххххххххх

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам241, 242,
243, 244,

245,
411,412,

413,

414, 415

120626000хххх хххххххххх

244 120627000 Расчеты по авансам по с ахованию
хххх хххххххххх

Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капи-
тальных вложений

243 120628000хххх хххххххххх

Расчеты по авансам по арендной плате за пользование
земельными участками и другими обособленными при-

одными объектами

120629000244хххххххххххххх

Расчеты по авансам по приобретению основных средств120631000242, 243,

244, 245,

412, 414,
415

хххххххххххххх

Расчеты по авансам по приобретению  нематериальных
активов

120632000241, 242,

244, 245

хххххххххххххх

120633000 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных
активов

412, 414хххххххххххххх

Расчеты по авансам по приобретению материальных запа-
сов

120634000241, 242,

243, 244,
245, 414,
415

хххххххххххххх

120696000 Расчеты по авансам по оплате иных расходов241,242,

243, 244,
245, 412,
414, 415

хххххххххххххх



1х1 120811000
хххх

Расчеты с подотчетными лицами по за аботной плате
хххххххххх

120812000хххх

Расчеты с подотчетными лицами по очим выплатам
хххххххххх

1х9 120813000
хххх

Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на вы-
платы по оплате да

хххххххххх

244 120821000
хххх

Расчеты с подотчетными лицами по оплате сл г связи
хххххххххх

112, 243,
244

120822000
хххх

Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных
сл г

хххххххххх

244 120823000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных

сл г

хххх хххххххххх

244 120824000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной пла-
ты за пользование им ществом

хххх хххххххххх

244 120825000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг
по соде жанию им щества

хххх хххххххххх

112, 244 120826000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ,
с г

хххх хххххххххх

244 120827000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате с ахования
хххх хххххххххх

243,244 120828000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ,
для целей капитальных вложений

хххх хххххххххх

244 120829000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной пла-
ты за пользование земельными участками и другими
обособленными одными объектами

хххх хххххх хххх

244 120831000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основ-
ных с едств

хххх хххххххххх

244 120832000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нема-
те иальных активов

хххх хххххххххх

244 120834000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению мате-
иальных запасов

хххх хххххххххх

112, 321,

322, 323
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по
социальной помощи населению

120862000хххх хххххххххх

852 120891000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сбо-
ов

хххх хххххххххх

Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за
на шение словий кон актов (догово ов)

853 120893000хххх хххххххххх

112, 244 120896000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных асходов
хххх хххххххххх

Расчеты по доходам от компенсации затрат ( в части воз-
мещения асходов ошлых лет)

130 120934000хххх хххххххххх

Расчеты по доходам от компенсации затрат (в части воз-
мещения асходов тек щего года)

КВР 120934000хххх хххххххххх

Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской
задолженности ошлых лет

130 120936000хххх хххххххххх

Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение
словий кон актов (догово ов)

140 120941000хххх хххххххххх

Расчеты по доходам от с аховых возмещений140 120943000хххх хххххххххх

Расчеты по доходам от возмещения ущербу имуществу (за
исключением с аховых возмещений)

140 120944000хххх хххххххххх

120945000140 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного
изъятия

хххх хххххххххх

Расчеты по ще б не инансовым активам020970000400хххх хххххххххх

Расчеты по ще б основным с едствам410 020971000хххх хххххххххх

Расчеты по ще б немате иальнымактивам420 020972000хххх хххххххххх

Расчеты по ще б  не  оизведенным активам020973000430хххххххххххххх

Расчеты по ще б мате иальным запасам440 020974000хххххххххххххх

Увеличение дебиторской задолженности по недостачам
денежных с едств

0209810000000000000 000хххх

180 020989000 Расчеты по иным доходамхххххххххххххх

Расчеты по за аботной плате1302110001х!хххххххххххххх

130212000 Расчеты по очим выплатам1х2хххххххххххххх

130213000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате да1х9хххххххххххххх

130221000242, 244,
245, 323,
360

Расчеты по услугам связихххххххххххххх



243, 244,
245, 323,
360, 414

хххх
130222000хххххххххх

Расчеты по транспортным услугам

244 130223000хххх хххххххххх
Расчеты по комм нальным с гам

242, 243,
244, 245,
414

130224000хххх хххххххххх

Расчеты по арендной плате за пользование имуществом

242, 243,

244, 245,
323

130225000хххх хххххххххх

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

241, 242,
243, 244,

245, 323,

360, 412,
414, 415
832

130226000хххх

Расчеты по прочим работам, услугам
хххххххххх

244 030227000хххх
Расчеты по с ахованиюххххххххх

243, 244 030228000хххх

Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вло-
жений

ххххххххх

244 030229000 Расчеты по арендной плате за пользование земельными
участками и другими обособленными природными объек-
тами

хххх ххххххххх

242, 243,

244, 245,
323, 412,

414, 415

130231000 Расчеты по приобретению основных средств
хххх хххххххххх

241, 242,

244, 245

130232000 Расчеты по приобретению нематериальных активов
хххх хххххххххх

241, 242,
243, 244,

245, 323,
414, 415

130234000 Расчеты по приобретению материальных запасов
хххх хххххххххх

113, 241,

243, 244,
340, 350,

360, 831,
851, 852,
853

130291000 Расчеты по прочим расходам
хххх хххххххххх

КВР 130293000 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов
(догово ов)

хххх хххххххххх

КВР 130296000 Расчеты по иным асходам
хххх хххххххххх

111, 112,

119,241,
243, 244,
350

130301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
хххх хххххххххх

Расчеты по страховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с мате инством

119, 242,

243, 244,
245, 853

130302000хххх хххххххххх

Расчеты по налог на ибыль о ганизаций130, 180 130303000хххх хххххххххх

Расчеты по нало на ибыль о ганизацийКВР 130303000хххх хххххххххх

Расчеты по прочим платежам в бюджет (в части платежей
по доходам)

130, 180 130305000хххх хххххххххх

Расчеты по прочим платежам в бюджет (в части платежей
по асходам)

831, 852,
853

130305000хххх хххххххххх

Расчеты по страховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и

о ессиональных заболеваний

130306000119, 242,
243, 244,

245, 853

хххх хххххххххх

119, 242,

243, 244,
245, 853

130307000хххх хххххххххх

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицин-
ское страхование в Федеральный ФОМС

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсион-

ное с ахование на выпла накопительной части до-

130311000119,242,

243, 244,

хххх хххххххххх



245, 853 вой пенсии
851 130312000 Расчеты по нало на им щество о ганизаций

хххх ххххх ххххх

851 130313000 Расчеты по земельном нало
хххх хххххххххх

0000 0000000000 000 330401000
Расчеты по средствам, полученным во временное распо-
яжение

111, 112,

119, 340

130403000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
хххх хххххххххх

180 130404180 В иведомственные асчеты по очим доходам
хххх хххххххххх

1х1 130404211 В иведомственные асчеты по за аботной плате
хххх хххххххххх

130404212хххх хххххххххх

Внутриведомственные расчеты по прочим выплатам
1х9 130404213 Внутриведомственные расчеты по начислениям на выпла-

ты по оплате да

хххх хххххххххх

244 130404221 В иведомственные асчеты по с гам связи
хххх хххххххххх

244 130404222 В    иведомственные  асчеты по   анспо тным  с  гам
хххх хххххххххх

244 130404223 В иведомственные асчеты по комм нальным сл гам
хххх хххххххххх

244 130404224 Внутриведомственные расчеты по арендной плате за
пользование им ществом

хххх хххххххххх

244 130404225 Внутриведомственные расчеты по работам, услугам по
соде жанию им щества

хххх хххххххххх

244 130404226 Внутриведомственные расчеты по прочим работам, услу-
гам

хххх хххххххххх

КВР 130404241 Внутриведомственные расчеты по безвозмездным пере-
числениям государственным и муниципальным организа-
циям

хххх хххххххххх

КВР 130404251 Внутриведомственные расчеты по перечислениям другим
бюджетам бюджетной системы Российской Феде ации

хххх хххххххххх

244 130404290 В    иведомственные  асчеты по   очим  асходам
хххх хххххххххх

000000000 000 130404310 Внутриведомственные расчеты по приобретению основ-
ных с едств

хххх

Внутриведомственные расчеты по приобретению немате-
иальных активов

000000000 000 130404320хххх

Внутриведомственные расчеты по приобретению непро-
изведенных активов

000000000 130404330000хххх

Внутриведомственные расчеты по приобретению матери-
альных запасов

000000000 130404340000хххх

000000000 000 130404350 Внутриведомственные  расчеты  по  увеличению  права
пользования активом

хххх

Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия
основных с едств

000000000 000 130404410хххх

Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия
немате иальных активов

000000000 000 130404420хххх

Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия
не оизведенных активов

000000000 130404430000хххх

Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия
мате иальных запасов

130404440000000000 000хххх

Внутриведомственные расчеты по увеличению прочей
дебито ской задолженности

130404560ххххххх хххххххххх

Внутриведомственные расчеты по изменению (уменьше-
нию) остатков денежных с едств

130404610ххххххх хххххххххх

Внутриведомственные расчеты по выбытию иных финан-
совых активов

130404650ххххх ххххххххх

Внутриведомственные расчеты по уменьшению прочей
дебито ской задолженности

130404660хххххххххххххх

Внутриведомственные расчеты по увеличению прочей
к едито ской задолженности

130404730хххххххххххххх

Внутриведомственные расчеты по уменьшению прочей
к едито ской задолженности

130404830ххххххххххххххххх

Расчеты по платежам из бюджета с инансовым о ганом130405000хххххххххххххх

030406000 Расчеты с очими к едито ами00000000000000000

Иные асчеты года, едшеств ющего отчетном03048600000000000000000000

030496000 Иные асчеты ошлых лет00000000000000000



КДБ 140110100хххх

Доходы тек щего инансового года
хххххххххх

0001 1302990000 000 140110130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
(возврат субсидий от государственного задания прошлых
лет)

0001 1302991010 400 140110130
Прочие доходы  от компенсации затрат  федерального
бюджета (средства, поступающие от возврата учреждени-
ями субсидий на выполнение ими государственного зада-
ния п ошлых лет)

!170 0000000000 180 140110189 Прочие доходы в части изменения кадастровой стоимости
земельного астка, анее п инятого к е

КДБ 140118100 Доходы инансового года, едшеств щего отчетном
хххх хххххххххх

КДБ 140119100 Доходы ошлых инансовых лет
хххх хххххххххх

140120200 Расходы тек щего инансового года
хххх хххххххххх

0000000000 КВР 140120200 Расходы текущего финансового года (в корреспонденции
со счетом 1401602хх)

хххх

0000 0000000000 000 140120241
Расходы  на безвозмездные перечисления государствен-
ным им ниципальным о ганизациям

0000000000 000 140120241 Расходы тек щего инансового года
хххх

0000000000 000 140120242 Расходы тек щего инансового года
хххх

0000000000 000 140120271 Расходы тек щего инансового года
хххх

0000000000 000 140120272 Расходы тек щего инансового года
хххх

0000000000 000 140120273 Расходы тек щего инансового года
хххх

КВР 140120290 П очие асходы
хххх хххххххххх

КВР 140128200 Расходы инансового года, едшеств щего отчетном
хххх ххххх ххххх

140129200 Расходы ошлых инансовых лет
хххх хх хххххххх

0000 0000000000 000 140130000 Финансовый ез льтат ошлых отчетных пе иодов
КДБ 140140100 Доходы б щих пе иодов

хххх хххххххххх

КВР 140150000 Расходы б д щих пе иодов
хххх хх хххххххх

0000000000 140160000 Резе вы едстоящих асходов
хххх

КВР 150113000 Лимиты бюджетных обязательств
хххх хххххххххх

КВР 150201000 П инятые обязательствахххх хххххххххх

0000000000 КВР 150201000 П инятые обязательства в части езе вов
хххх

150202000 П инятые денежные обязательствахххх ххххх ххххх

150207000КВР П инимаемые обязательствахххх хххххххххх

0000000000 КВР 150299000 Отложенные обязательствахххх

Сметные (плановые, п огнозные) назначенияКДБ 150400000хххх хххххххххх

150400000 Сметные (плановые, п огнозные) назначенияКВРхххх хххххххххх

Утве жденный объем инансового обеспеченияКДБ 150700000хххх хххххххххх

КДБ 150800000 Пол ено инансового обеспеченияхххх хххххх хххх

Забалансовые счета

01 Им щество, по енное в пользование
02 Мате иальные ценности на х анении
03 Бланки с огой отчетности

Задолженность неплатежеспособных дебито ов04

На ады, изы, к бки и ценные пода ки, с вен ы07

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных

Обеспечение исполнения обязательств10

17 Пост пления денежных с едств

Выбытие денежных с едств18

Невыясненные пост пления бюджета ошлых лет

Задолженность, невос ебованная к едито ами20

21 Основные с едства в экспл атации
23 Пе иодические издания для пользования
24 Имущество, пе еданное в дове ительное авление

Имущество, переданное в возмездное пользование (арен-
д)

25

Им щество, пе еданное в безвозмездное пользование26

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование

аботникам (со дникам)


