
             Приложение № 1 
к приказу ФГБУ «ЦСП» ФМБА России 

«30» декабря 2021 г. № 200 
 

 
  
 Внести изменения в Учетную политику Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления 
медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-
биологического агентства Российской Федерации: 
 
 Раздел 1 «Организационные положения»: 
 

В пункте 1.1 дополнить перечень следующими наименованиями нормативно 
правовых актов: 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 
«Биологические активы», утвержденный Приказом Минфина России от 
16.12.2020 № 310н (далее – СГС «Биологические активы»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 
«Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам», 
утвержденный Приказом Минфина России от 29.09.2020 № 223н (далее – СГС 
«Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом 
инфляции», утвержденный Приказом Минфина России от 29.12.2018 № 305н 
(далее – СГС «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 
«Метод долевого участия», утвержденный Приказом Минфина России от 
30.10.2020 № 254н (далее – СГС «Метод долевого участия»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 
«Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.10.2020 № 255н (далее –СГС 
«Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 
«Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора 
государственного управления и информации по статистике государственных 
финансов», утвержденный Приказом Минфина России от 13.10.2021 № 152н 
(далее – СГС «Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности 
сектора государственного управления и информации по статистике 
государственных финансов»). 

 
В пункте 5.1 Раздела 5 «Материальные запасы» в абзаце 3 исключить 

следующие наименования: «кронштейны», «дозаторы стоимостью до 10 000 
рублей», «пипеторы», «электроинструмент (в том числе паяльник и т.п.)», «замки 
навесные», «термоконтейнеры стоимостью до 10 000 рублей», «лопаты совковые, 
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лопаты штыковые», «удлинители электрические», «жалюзи рулонные», 
«измерительные приборы (в том числе ваттметры, амперметры и т.п.), таймеры, 
секундомеры (в том числе таймеры-секундомеры с функцией часов, календаря и 
будильника и т.п.) стоимостью до 10 000 рублей», «рюкзаки (в том числе для 
ноутбука), сумки (в том числе для ноутбука, фото- и видеокамер, инкассаторские 
и т.д.) стоимостью 10 000 рублей», «пароочистители стоимостью до 10 000 
рублей».  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 «Рабочий план счетов» дополнить следующим содержанием: 
 

Номер счета учета 

Наименование счета 

1 – 4 5 – 14 15 – 17 18 19 – 21 22 23 24 – 26 

Код 
раздела, 
подраз-

дела 
КРБ, 
КДБ 

Нули/
соотве
тству
ющая 
часть 
кода 
БК* 

Код вида 
поступле

-ний, 
выбытий 

Код вида 
финансо-

вого 
обеспе-
чения 

(деятель-
ности) 

Код синтетического счета 

Код 
аналитиче

ский по 
КОСГУ** 

Код 
объекта 

учета 

Код группы 
(с анали-

тикой, 
предусмотре

нной 
учетной 

политикой) 

Код вида 

(с аналитикой, 
предусмотрен-

ной учетной 
политикой) 

00000000000000000.0.106.00.000 Вложения в нефинансовые активы 

    00000000000000000.0.106.10.000 Вложения в недвижимое имущество 

        00000000000000000.0.106.11.000 Вложения в основные средства – недвижимое имущество 

            04125130694009413.1.106.11.310 Увеличение вложений в основные средства – недвижимое 
имущество учреждения  

            04125130694009413.1.106.11.410 Уменьшение вложений в основные средства – 
недвижимое имущество учреждения  

00000000000000000.0.206.00.000 Расчеты по выданным авансам 

    00000000000000000.0.206.20.000 Расчеты по авансам по работам, услугам 

        00000000000000000.0.206.25.000 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества 
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            04125130694009413.1.206.25.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным 
авансам за работы, услуги по содержанию имущества  

            04125130694009413.1.206.25.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным 
авансам за работы, услуги по содержанию имущества  

        00000000000000000.0.206.26.000 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам 

            04125130694009413.1.206.26.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным 
авансам за прочие работы, услуги  

            04125130694009413.1.206.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным 
авансам за прочие работы, услуги  

        00000000000000000.0.206.28.000 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей 
капитальных вложений 

            09080000000000407.5.206.28.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным 
авансам по услугам, работам для целей капитальных 
вложений  

            09080000000000407.5.206.28.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным 
авансам по услугам, работам для целей капитальных 
вложений  

00000000000000000.0.302.00.000 Расчеты по принятым обязательствам 

    00000000000000000.0.302.20.000 Расчеты по  работам, услугам 

        00000000000000000.0.302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

            04125130694009413.1.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, 
услугам по содержанию имущества  

            04125130694009413.1.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, 
услугам по содержанию имущества  
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        00000000000000000.0.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам 

            04125130694009413.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим 
работам, услугам  

            04125130694009413.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 
работам, услугам  

00000000000000000.0.304.00.000 Прочие расчеты с кредиторами 

    00000000000000000.0.304.04.000 Внутриведомственные расчеты 

            04125130694009413.1.304.04.200 Внутриведомственные расчеты по расходам  

            04125130694009413.1.304.04.300 Внутриведомственные расчеты по приобретению 
нефинансовых активов  

            04125130694009413.1.304.04.400 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий 
нефинансовых активов  

            04125130694009413.1.304.04.500 Внутриведомственные расчеты по поступлению 
финансовых активов  

            04125130694009413.1.304.04.600 Внутриведомственные расчеты по выбытию финансовых 
активов  

            04125130694009413.1.304.04.700 Внутриведомственные расчеты по увеличению 
обязательств  

            04125130694009413.1.304.04.800 Внутриведомственные расчеты по погашению долговых 
обязательств  

    00000000000000000.0.304.05.000 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

           04125130694009413.1.304.05.200 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми 
органами по расходам  
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00000000000000000.0.401.00.000 Финансовый результат экономического субъекта 

    00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 

            04125130694009413.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта  

00000000000000000.0.501.00.000 Лимиты бюджетных обязательств 

    00000000000000000.0.501.10.000 Лимиты бюджетных обязательств текущего года 

        00000000000000000.0.501.11.000 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

            04125130694009413.1.501.11.200 Доведенные лимиты бюджетных обязательств по 
расходам  

            04125130694009413.1.501.11.300 Доведенные лимиты бюджетных обязательств по 
приобретению нефинансовых активов  

           04125130694009413.1.501.11.500 Доведенные лимиты бюджетных обязательств по 
приобретению финансовых активов  

        00000000000000000.0.501.13.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств 

            04125130694009413.1.501.13.200 Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств по расходам  

            04125130694009413.1.501.13.300 Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств по приобретению нефинансовых 
активов  

            04125130694009413.1.501.13.500 Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств по приобретению финансовых 
активов  

        00000000000000000.0.501.15.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 
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            04125130694009413.1.501.15.200 Полученные лимиты бюджетных обязательств по 
расходам  

            04125130694009413.1.501.15.300 Полученные лимиты бюджетных обязательств по 
приобретению нефинансовых активов  

            04125130694009413.1.501.15.500 Полученные лимиты бюджетных обязательств по 
приобретению финансовых активов  

    00000000000000000.0.501.20.000 Лимиты бюджетных обязательств очередного года 

        00000000000000000.0.501.23.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств 

            04125130694009413.1.501.23.200 Лимиты бюджетных обязательств по расходам  

            04125130694009413.1.501.23.300 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению 
нефинансовых активов  

            04125130694009413.1.501.23.500 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению 
финансовых активов  

        00000000000000000.0.501.25.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

            04125130694009413.1.501.25.200 Полученные лимиты бюджетных обязательств по 
расходам  

            04125130694009413.1.501.25.300 Полученные лимиты бюджетных обязательств по 
приобретению нефинансовых активов  

            04125130694009413.1.501.25.500 Полученные лимиты бюджетных обязательств по 
приобретению финансовых активов  

    00000000000000000.0.501.30.000 Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, следующего за 
очередным) 
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        00000000000000000.0.501.33.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств 

            04125130694009413.1.501.33.200 Лимиты бюджетных обязательств по расходам  

            04125130694009413.1.501.33.300 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению 
нефинансовых активов  

            04125130694009413.1.501.33.500 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению 
финансовых активов  

        00000000000000000.0.501.35.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

            04125130694009413.1.501.35.200 Полученные лимиты бюджетных обязательств по 
расходам  

            04125130694009413.1.501.35.300 Полученные лимиты бюджетных обязательств по 
приобретению нефинансовых активов  

            04125130694009413.1.501.35.500 Полученные лимиты бюджетных обязательств по 
приобретению финансовых активов  

    00000000000000000.0.501.90.000 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные 
годы (за пределами планового периода) 

        00000000000000000.0.501.93.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств 

            04125130694009413.1.501.93.200 Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств по расходам  

            04125130694009413.1.501.93.300 Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств по приобретению нефинансовых 
активов  

            04125130694009413.1.501.93.500 Лимиты бюджетных обязательств получателей 
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бюджетных средств по приобретению финансовых 
активов  

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 

            04125130694009413.1.502.11.200 Принятые обязательства по расходам  

            04125130694009413.1.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых 
активов  

            04125130694009413.1.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых 
активов  

            04125130694009413.1.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых 
обязательств  

            09080000000000407.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам  

            09080000000000407.5.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых 
активов  

            09080000000000407.5.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых 
активов  

            09080000000000407.5.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых 
обязательств  

        00000000000000000.0.502.12.000 Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год 

            04125130694009413.1.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам  
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            04125130694009413.1.502.12.300 Принятые  обязательства по приобретению нефинансовых 
активов  

            04125130694009413.1.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению 
финансовых активов  

            04125130694009413.1.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению 
долговых обязательств  

            09080000000000407.5.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам  

            09080000000000407.5.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению 
финансовых активов  

            09080000000000407.5.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению 
долговых обязательств  

        00000000000000000.0.502.17.000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

            04125130694009413.1.502.17.200 Принимаемые обязательства по расходам  

            04125130694009413.1.502.17.300 Принимаемые обязательства по приобретению 
нефинансовых активов  

            04125130694009413.1.502.17.500 Принимаемые обязательства по приобретению 
финансовых активов  

            04125130694009413.1.502.17.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых 
обязательств  

    00000000000000000.0.502.20.000 Обязательства первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) 

        00000000000000000.0.502.21.000 Принятые обязательства на первый год, следующий за 
текущим (на очередной финансовый год) 
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            04125130694009413.1.502.21.200 Принятые обязательства по расходам  

            04125130694009413.1.502.21.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых 
активов  

            04125130694009413.1.502.21.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых 
активов  

           04125130694009413.1.502.21.800 Принятые обязательства по погашению долговых 
обязательств  

            09080000000000407.5.502.21.200 Принятые обязательства по расходам  

            09080000000000407.5.502.21.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых 
активов  

            09080000000000407.5.502.21.800 Принятые обязательства по погашению долговых 
обязательств  

        00000000000000000.0.502.27.000 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за 
текущим (на очередной финансовый год) 

            04125130694009413.1.502.27.200 Принимаемые обязательства по расходам  

            04125130694009413.1.502.27.300 Принимаемые обязательства по приобретению 
нефинансовых активов  

            04125130694009413.1.502.27.500 Принимаемые обязательства по приобретению 
финансовых активов  

            04125130694009413.1.502.27.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых 
обязательств  

    00000000000000000.0.502.90.000 Обязательства на иные очередные годы (за пределами 
планового периода) 
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        00000000000000000.0.502.99.000 Отложенные обязательства на иные очередные годы (за 
пределами планового периода) 

            04125130694009413.1.502.99.200 Отложенные обязательства по расходам  

            04125130694009413.1.502.99.300 Отложенные обязательства по приобретению 
нефинансовых активов  

            04125130694009413.1.502.99.500 Отложенные обязательства по приобретению финансовых 
активов  

            04125130694009413.1.502.99.800 Отложенные обязательства по погашению долговых 
обязательств  

00000000000000000.0.506.00.000 Право на принятие обязательств 

    00000000000000000.0.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый 
год 

            09080000000000407.5.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам  

            09080000000000407.5.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению 
финансовых активов  

            09080000000000407.5.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых 
активов  

            09080000000000407.5.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых 
обязательств  

    00000000000000000.0.506.20.000 Право на принятие обязательств на очередной 
финансовый год 

            09080000000000407.5.506.20.200 Право на принятие обязательств по расходам  

            09080000000000407.5.506.20.500 Право на принятие обязательств по приобретению 
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финансовых активов  

            09080000000000407.5.506.20.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых 
активов  

            09080000000000407.5.506.20.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых 
обязательств  

 
 
 
Дополнить Приложение 2 формой документа «Универсальный передаточный документ»: 
 
 

Универсальный 
передаточный 
документ 

Счет-фактура №    __________ от ___________ (1) 
Исправление №     __________ от ___________ (1а) 

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534) 

Продавец    (2) 
 Адрес    (2а) 

Статус:   ИНН/КПП продавца    (2б) 
 Грузоотправитель и его 

адрес    (3) 
1 – счет-фактура и 
передаточный  документ (акт) 
2 – передаточный  документ 
(акт) 

Грузополучатель и его адрес    (4) 
К платежно-расчетному 
документу  №  от   (5) 

Документ об отгрузке    (5а) 
Покупатель    (6) 
Адрес    (6а) 
ИНН/КПП покупателя    (6б) 
Валюта: наименование, код    (7) 

 Идентификатор 
государственного контракта, 
договора (соглашения) (при 
наличии): 

    (8) 

       

Код  
товара/ 
работ, 
услуг 

№ п/п 

Наименование товара 
(описание выполненных 
работ, оказанных услуг), 
имущественного права 

Код 
вида 

товара 

Единица измерения 

Количе-
ство 

(объем) 

Цена  
(тариф) 

за единицу 
измерения 

Стоимость 
товаров  

(работ, услуг), 
имуществен-
ных прав без 

налога – всего 

В том 
числе 
сумма 
акциза 

Нало 
говая 
ставка 

Сумма  
налога, 

предъявляемая 
покупателю 

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав с налогом - 

всего 

Страна 
происхождения товара 

Регистрационный 
номер декларации на 

товары или 
регистрационный 

номер партии товара, 
подлежащего 

прослеживаемости 

код 

условное 
обозна-
чение 

(нацио-
нальное) 

Цифро-
вой код 

Краткое 
наиме-

нование 

А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 
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  Всего к оплате  Х      

        

Документ 
составлен на 

Руководитель организации  
или иное уполномоченное 
лицо 

 

     

Главный бухгалтер  
или иное уполномоченное лицо     

  листах                             (подпись)                                                    (ф.и.о.)  (подпись) (ф.и.о.) 

 Индивидуальный 
предприниматель 

 
         

                          (подпись)                                                   (ф.и.о.)  (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 
    

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)    [8] 
  (договор; доверенность и др.)  
Данные о 
транспортировке и 
грузе 

 

  
[9
] 

  (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)  
   

 Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял 
       [10]        [15] 
 (должность)  (подпись)   (ф.и.о)   (должность)  (подпись)  (ф.и.о)  

       

Дата отгрузки, передачи 
(сдачи) «  » 

 
 20  г. [11] Дата получения (приемки) «  »  20  г.  [16] 

       

Иные сведения об отгрузке, передаче  Иные сведения о получении, приемке  
   [12]    [17] 
  (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)   (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)  

     

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни  
         

       [13]        [18] 
 (должность)  (подпись)   (ф.и.о)   (должность)  (подпись)  (ф.и.о)  

     

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) Наименование экономического субъекта – составителя документа  
     

   [14]    [19] 
  (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)   (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)  

М.П.    М.П.   

 



             Приложение № 1  
к Приказу Директора ФГБУ 
«ЦСП» ФМБА России 
от «28» декабря 2020 г. № 214   

 
  
  
 Внести изменения в Учетную политику Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления 
медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-
биологического агентства Российской Федерации: 
 
 Раздел 1 «Организационные положения»: 
 

Из пункта 1.1 исключить наименование нормативно правового акта: 
- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов» (далее - Указание № 3073-У). 
 
В пункте 1.1 дополнить перечень следующими наименованиями нормативно 

правовых актов: 
− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Информация о связанных сторонах», утвержденный 
Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 277н (далее – СГС «Информация о 
связанных сторонах»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Непроизведенные активы», утвержденный Приказом 
Минфина России от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Нематериальные активы», утвержденный Приказом 
Минфина России от 15.11.2019 № 181н (далее – СГС «Нематериальные активы»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Затраты по заимствованиям», утвержденный 
Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 182н (далее – СГС «Затраты по 
заимствованиям»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Совместная деятельность», утвержденный Приказом 
Минфина России от 15.11.2019 № 183н (далее –СГС «Совместная деятельность»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Выплаты персоналу», утвержденный Приказом 
Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее – СГС «Выплаты персоналу»); 

− Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Финансовые инструменты», утвержденный Приказом 
Минфина России от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС «Финансовые 
инструменты»); 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF97C60D98654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF97C60D98654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344839&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344839&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344839&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344839&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344839&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344839&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344839&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
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− Указание Центрального Банка Российской Федерации от 09.12.2019 № 5348-
У «О правилах наличных расчетов» (далее - Указание № 5348-У). 
 

По всему тексту Учетной политики заменить наименование учредителя 
Центра с «Министерство здравоохранения Российской Федерации», «Минздрав 
России» на «Федеральное медико-биологическое агентство Российской 
Федерации», «ФМБА России» в соответствующем падеже. 

 
По всему тексту Учетной политики слова «материально ответственное лицо» 

в соответствующем числе и падеже заменить словами «ответственное лицо» в 
соответствующем числе и падеже. 

 
В пункте 3.2 Раздела 3 «Нематериальные активы» Сноску по нормативным 

правовым актам изложить в следующей редакции: «(Основание: п. п. 4, 6, 7 СГС 
«Нематериальные активы», п. 56 Инструкции N 157н)». 

 
Раздел 3 дополнить пунктом следующего содержания:  
«Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным 

методом. 
 
(Основание: п. п. 30, 31 СГС «Нематериальные активы») 
 
Амортизация объекта нематериальных активов начисляется с учетом 

следующих положений: 
а) на объекты нематериальных активов стоимостью свыше 100 000 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с нормами амортизации согласно 
применяемому методу амортизации; 

б) на объекты нематериальных активов стоимостью до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при признании объекта в составе группы нематериальных активов». 

 
Раздел 3 дополнить пунктом 3.6. следующего содержания: «Нематериальные 

активы, полученные по лицензионному договору (программное обеспечение, 
приобретаемое по пользовательской лицензии; неисключительные права 
пользования на результаты интеллектуальной деятельности и т. д.), учитываются 
по цене приобретения (общей стоимости по договору за весь срок пользования), а 
при невозможности ее определения исходя из условий договора – в условной 
оценке один рубль за один объект.  

Срок действия определяется по договору, если срок действия по договору не 
определен, то указывается 5 лет. 

 
 (Основание: п. 3 ст. 1286.1 Гражданского кодекса)». 
 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF97C60D98654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF97C60D98654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339419&date=04.12.2020&dst=100020&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339419&date=04.12.2020&dst=100033&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339419&date=04.12.2020&dst=100042&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366900&date=04.12.2020&dst=493&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339419&date=04.12.2020&dst=100115&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339419&date=04.12.2020&dst=100121&fld=134
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Абзац 1 пункта 4.1 Раздела 4 «Непроизведенные активы» дополнить фразой 
следующего содержания: «а также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости». 

 
В пункте 4.1 Сноску по нормативным правовым актам изложить в следующей 

редакции: «(Основание: п. 6 СГС «Непроизведенные активы», п. 70 Инструкции N 
157н)». 

 
 В пункте 4.2 Сноску по нормативным правовым актам изложить в 
следующей редакции: «(Основание: п. 36 СГС «Концептуальные основы», п. 7 
СГС «Непроизведенные активы)». 
 
 Пункт 12.2 раздела 12 «Забалансовый учет» изложить в следующей 
редакции:  
 «На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету: 

- имущество, полученное на безвозмездной основе как вклад собственника 
(учредителя); 

- имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) 
без закрепления права оперативного управления; 

- объекты, по которым сформированы капитальные вложения, но не 
получено право оперативного управления. 

 
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 21 Инструкции N 33н)». 

 
В Приложении 1 «Рабочий план счетов» внести изменения: 
 
В графе «5-14» «Нули/соответствующая часть кода БК*» по счетам 

аналитического учета счета 010100000 «Основные средства», 010200000 
«Нематериальные активы», 010300000 «Непроизведенные активы», 010400000 
«Амортизация», 010500000 «Материальные запасы» в 1 - 17 разрядах номера 
счета синтетического учета установить  нулевые значения.  

 
По счетам аналитического учета счета 020100000 «Денежные средства 

учреждения» в 1 - 17 разрядах номера счета установить  нулевые значения. 
 
По счетам аналитического учета счета 020981000 «Расчеты по недостачам 

денежных средств» в 1 - 17 разрядах номера счета установить  нулевые значения. 
 
По счетам 102 00, 104 00, 106 00, 114 00, 111 00 применить единые 

аналитические коды видов синтетических счетов при учете объектов 
нематериальных активов: 

• N — научные исследования (научно-исследовательские разработки); 
• R — опытно-конструкторские и технологические разработки; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339419&date=04.12.2020&dst=100033&fld=134
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• I — программное обеспечение и базы данных; 
• D — иные объекты интеллектуальной собственности. 

 
В пункте 27 Приложения № 4 «Периодичность формирования регистров 

учета на бумажном носителе» изменить наименование регистра «Журнал по 
прочим операциям формирования входящих остатков следующего финансового 
года» на «Журнал операций межотчетного периода». 

 
В пункте 28 Приложения № 4 изменить наименование регистра «Журнал по 

прочим операциям (исправление ошибок прошлых лет)» на «Журнал операций по 
исправлению ошибок прошлых лет». 

 
Дополнить перечень регистров следующими позициями: 
  

№ 
п/п 

Код формы 
документа 

 
Наименование регистра 

На бумажном 
носителе 

В 
электронной 

форме 

Периодич-
ность 

1 2 3 4 5 6 

14 0504094 

Ведомость дополнительных 
доходов физических лиц, 
облагаемых НДФЛ, 
страховыми взносами 

+  

По мере 
необходимости 
формирования 

регистра 

18 0504093 
Журнал регистрации 
приходных и расходных 
кассовых ордеров 

+  
По мере 

совершения 
операций 

 
Привести нумерацию в графе «№ п/п» в соответствие с учетом внесенных 

изменений.  



Приложение № 3 «Правила и график документооборота, технология обработки учетной информации» дополнить 
следующими первичными учетными документами: 

 

Наименование 
документа 

Создание документа Регистрация в учете Хранение документа 
Количество 

экземп-
ляров 

Ответст-
венный за 
выписку 

Ответст-
венный 

исполнитель 

Срок  
передачи на 
регистрацию 

Кто 
исполняет 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
за хранение 

Место 
хранения 

Срок 
хранения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Заявка-обоснование 
закупки товаров, 
работ, услуг малого 
объема (ф. 0504518) 

1 экз. УДЛ 
Центра УДЛ Центра 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

Главный 
бухгалтер ФЭС 5 лет 

Решение о 
командировании на 
территории 
Российской Федерации 
(ф. 0504512) 

1 экз. 
УДЛ СУП / 
Подотчет-
ное лицо 

УДЛ СУП / 
Подотчетное 

лицо 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

Главный 
бухгалтер ФЭС 5 лет 

Изменение Решения о 
командировании на 
территории 
Российской Федерации 
(ф. 0504513) 

1 экз. 
УДЛ СУП / 
Подотчет-
ное лицо 

УДЛ СУП / 
Подотчетное 

лицо 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

Главный 
бухгалтер ФЭС 5 лет 

Решение о 
командировании на 
территорию 
иностранного 
государства (ф. 
0504515) 

1 экз. 
УДЛ СУП / 
Подотчет-
ное лицо 

УДЛ СУП / 
Подотчетное 

лицо 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

Главный 
бухгалтер ФЭС 5 лет 

Изменение Решения о 
командировании на 
территорию 
иностранного 
государства (ф. 
0504516) 

1 экз. 
УДЛ СУП / 
Подотчет-
ное лицо 

УДЛ СУП / 
Подотчетное 

лицо 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

Главный 
бухгалтер ФЭС 5 лет 

Отчет о расходах 
подотчетного лица (ф. 
0504520) 

1 экз. Подотчет-
ное лицо 

Подотчетное 
лицо 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости 
(по РСД) 

Главный 
бухгалтер ФЭС 5 лет 



 
 В Приложении № 2 «Самостоятельно разработанные формы первичных (сводных) 
учетных документов» изменить форму документа «Путевой лист легкового автомобиля»: 

 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ № ______ 
            

Выдан на «____»  _______________ 202_  г. 
         Код 

Организация: _________________________ОГРН _____________   
                         

по ОКПО   
Адрес ___________________________ тел. _________________    
Марка автомобиля:                          __________________________      
Государственный номерной знак:    _____________________        Номер парковки   
Водитель: __________________________________________________     Табельный номер   
Удостоверение : ________________________      
Предрейсовый медицинский осмотр:        
Дата и время_________________Подпись_______________Ф.И.О. медработника ___________________ 
Прошел предрейсовый медицинский осмотр,        
к исполнению трудовых обязанностей допущен. Автомобиль технически исправен 

             Показания одометра при выезде, км   
        

      Выпуск на линию  Время Дата 
      разрешен       

            

      Должность ____________     ________________ 
         ЗАДАНИЕ  ВОДИТЕЛЮ    

             подпись 
 

расшифровка подписи 

В распоряжение __________________________ Автомобиль в технически 
Адрес подачи: ___________________________ исправном состоянии  принял:    
            
Сведения о перевозке: _____________________ Водитель   ______________    ______________ 
_______________________________________  

                 подпись                       расшифровка подписи 

                 Движение горючего 
Время, дата выезда Время Дата  Расход на 100 км -      АИ -  
с парковки:       Расход за час простоя-  количество, л. 
Должность ____________  ________________        Выдано: по чекам   АЗС   
 

             подпись расшифровка подписи 
 

    Остаток:        при выезде   
Время, дата возвращения    

 при возвращении   
на парковку:  Время Дата   Расход:            по норме   
        Фактически   
Должность        подпись     расшифровка подписи       На простой   
Опоздания, ожидания, простои и прочие отметки: Экономия   
              Перерасход   
                  
          Время Дата 
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Автомобиль сдал:    Автомобиль возвращен     

водитель      ______________     ________________         

  
подпись            расшифровка подписи Автомобиль принял.     

    Показания одометра при возвращении 
  

    на парковку, км   
  

          

 М.П.     Должность ____________      ________________ 

 
 
       

             подпись 
 

расшифровка подписи 
 
 
 
                                      страница 2 

№ 
п/п 

Место Время 
Пробег, 

км Подпись 
Отправления Назначения 

Выезда Возврата 

Час Мин Час Мин 

1.                 

            

            
     Пройдено_____________________________ километров.       

            
            
Расчет проверил: Должность   _____________    _______________      
   подпись расшифровка подписи      

            
 



             Приложение № 1  
к Приказу Директора ФГБУ 
«ЦСП» Минздрава России 
от «30» декабря 2019г. № 154   

 
 Внести изменения в Учетную политику Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления 
медико-биологическими рисками здоровью» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации: 
 
 Раздел 1 «Организационные положения»: 

Из пункта 1.1 исключить наименование нормативно правового акта: 
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018     
№ 132н (далее - Порядок № 132н). 

 
В пункте 1.1 дополнить перечень следующими наименованиями нормативно 

правовых актов: 
- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее 
– Инструкция 191н);  

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее 
- СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах», утвержденный Приказом Минфина России от 
30.05.2018 № 124н (далее - СГС «Резервы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Долгосрочные договоры», утвержденный Приказом 
Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее - СГС «Долгосрочные договоры»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концессионные соглашения», утвержденный Приказом 
Минфина России от 29.06.2018 № 146н (далее - СГС «Концессионные соглашения»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России      
от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС «Запасы»); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 06.06.2019    
№ 85н (далее - Порядок № 85н); 

- Коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные Приказом Минфина России от 29.11.2019 № 207н (далее - Порядок        
№ 207н); 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE995C40791654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE995C40791654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDF4C4BBB23d1R3M
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344839&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344533&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344306&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344306&date=18.03.2020&dst=100011&fld=134
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE995C40791654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE995C40791654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE995C40791654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDF4C4BBB23d1R3M
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Раздел 1 дополнить пунктом 1.23. следующего содержания: «Учет драгоценных 

металлов, драгоценных камней лома и отходов драгоценных металлов 
осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 15 к 
Учетной политике». 

Раздел 2 «Основные средства»: 
Пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих 

положений: 
а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 
б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. 
Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта 
основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до  
10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 
списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных 
средств на забалансовом учете в соответствии с порядком применения Единого 
плана счетов бухгалтерского учета; 

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно 
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его 
в эксплуатацию; 

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости 
при выдаче его в эксплуатацию». 

 
В пункте 2.3 и пункте 2.5 фразу «объединяются в один инвентарный объект» 

заменить на «могут объединяться в один инвентарный объект». 
 

Абзац 1 пункта 2.7 дополнить фразой следующего содержания: «кроме 
объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно и объектов библиотечного 
фонда независимо от их стоимости». 

 
В пункте 2.9 фразу «присваивается инвентарный номер в соответствии с 

порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой» заменить на 
«указывается код инвентарного объекта». 

 
Пункт 2.21 дополнить фразой следующего содержания «подписанный и 

утвержденный в одностороннем порядке». 
 

Включить Раздел 4 «Непроизведенные активы» в следующей редакции: 
 

4. Непроизведенные активы 
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4.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, 
не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в 
соответствии с законодательством (например, земля, недра). 

Объект непроизведенных активов подлежит признанию в бухгалтерском учете в 
составе нефинансовых активов при условии, что субъектом учета прогнозируется 
получение от его использования экономических выгод или полезного потенциала и 
первоначальную стоимость такого объекта можно достоверно оценить. 

 
 (Основание: п. 70 Инструкции № 157н) 

 
4.2. Объект непроизведенных активов не соответствует критериям признания 

актива, когда в отношении него одновременно выполняются следующие условия: 
- объект не приносит экономических выгод; 
- объект не имеет полезного потенциала; 
- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 
 
(Основание: п. 36 СГС «Концептуальные основы») 
 
4.3.  Единицей учета непроизведенных активов является инвентарный объект. 

 
4.4 Первоначальной стоимостью объекта непроизведенных активов, впервые 

вовлекаемого в хозяйственный оборот, является его справедливая стоимость на дату 
вовлечения в хозяйственный оборот. 

Справедливой стоимостью земельных участков, впервые вовлекаемых в 
хозяйственный оборот, является: 

а) для земельных участков, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, на которые разграничена государственная собственность, 
закрепленных, а также не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) 
пользования за учреждением, независимо от факта их использования в деятельности 
учреждения, - кадастровая стоимость указанных земельных участков; 

б) для земельных участков, не внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, на которые государственная собственность как разграничена, так и 
не разграничена, закрепленных, а также не закрепленных на праве постоянного 
(бессрочного) пользования за учреждением, независимо от факта их использования 
в деятельности учреждения, - условная оценка, рассчитанная одним из двух 
способов: 

оценка, основанная на методике расчета рыночной оценки единичного 
земельного участка, применяемой уполномоченными органами государственной 
власти (местного самоуправления), осуществляющими функции по управлению 
государственным (муниципальным) имуществом в сфере земельных отношений; 

на основе кадастровой стоимости аналогичного земельного участка, внесенного 
в государственный кадастр недвижимости. 

4.5. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не 
имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=317114&date=18.03.2020&dst=185&fld=134
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приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на полученном 
земельном участке), отражаются в условной оценке, если они соответствуют 
критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их 
отражения на балансе. 

 
(Основание: п. 36 СГС «Концептуальные основы», Письмо Минфина России 

от 27.10.2015 № 02-05-10/61628) 
 
4.6. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по 

которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой 
отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается 
изменение стоимости земельного участка - объекта непроизведенных активов. 
 

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 174н)». 
 

Исключить Раздел 4 «Материальные запасы», включить Раздел 5 
«Материальные запасы» и изложить в следующей редакции:   
 

5. Материальные запасы 
 

5.1. К материальным запасам относятся материальные ценности, являющиеся 
активами и  приобретенные (созданные) для потребления (использования) в 
процессе деятельности субъекта учета, в том числе для изготовления иных 
нефинансовых активов, готовая продукция, биологическая продукция, иные 
материальные ценности, материальные ценности приобретенные (созданные) в 
целях реализации полномочий по обеспечению техническими средствами 
реабилитации, лекарственными средствами, лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, иными материальными ценностями отдельных категорий 
граждан (организаций),  а также предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 
стоимости.  

Окончательное решение о сроке полезного использования объекта имущества 
при его принятии к учету принимает Комиссия по поступлению и выбытию активов.   

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относится, не зависимо от 
стоимости и срока полезного использования: 

- канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, 
короба (в том числе архивные и т.п.), дыроколы, степлеры, насадки для степлеров, 
ножи канцелярские, резаки, шило, ножницы, канцелярские наборы (органайзеры, 
настольные приборы, подставки и т.п.) и т.д.; 

- лотки, стойки, накопители для бумаг, картотеки и т.п.; 
- дискеты, диски (CD, DVD, RW), ФЛЭШ-накопители (памяти) (USB-

накопители), карты памяти и иные носители информации, модемы USB съемные; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=328515&date=18.03.2020&dst=100107&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSBO&n=11234&date=18.03.2020&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=317114&date=18.03.2020&dst=102219&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=317118&date=18.03.2020&dst=17639&fld=134
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- указки лазерные, пульты управления, пульты беспроводные (презентеры) и 
т.п.; 

- кронштейны, крепления настенные; 
- дозаторы стоимостью до 10 000 рублей;  
- штативы для дозаторов; 
- пипетки (в том числе автоматические, серологические и т.п.), пинцеты, 

скальпели и т.д.; 
- планшеты (в том числе для библиотеки, лабораторных целей и т.п.); 
- лотки лабораторные; 
- системы для лабораторных целей (в том числе для вакуумной фильтрации и 

т.п.), комплектующие к системам (в том числе флаконы, насадки, части верхние, 
нижние и т.п.); 

- сепараторы для лабораторных целей, пипеторы; 
- инструмент (в том числе инструмент для обжима коннекторов, ключи 

(гаечные, комбинированные, разводные, трубные и т.п.), отвертки (в том числе 
диэлектрические, индикаторные), ножовки, труборезы, кусачки, плоскогубцы и 
т.п.), шпатели, наборы инструментов, электроинструмент (в том числе паяльник и 
т.п.), электромонтажный инструмент, рулетки, уровни и т.д.); 

- замки навесные, накладные; 
- емкости для мусора (баки, ведра, корзины, урны и т.п.), диспенсеры, 

держатели, ерши, дозаторы (в том числе механические); 
- швабры, метлы, совки, тележки уборочные (наборы (комплекты) для уборки); 
- термометры (ртутные, спиртовые и т.п.); 
- термоконтейнеры стоимостью до 10 000 рублей; 
- лопаты совковые, лопаты штыковые; 
- тубус для ключей; 
- удлинители электрические; 
- зарядное устройство для аккумуляторов; 
- жалюзи рулонные; 
- измерительные приборы (в том числе ваттметры, амперметры и т.п.), таймеры, 

секундомеры (в том числе таймеры-секундомеры с функцией часов, календаря и 
будильника и т.п.) стоимостью до 10 000 рублей; 

- магнитные мешальники; 
- печати, штампы (в том числе на автоматической оснастке, самонаборные и 

т.п.); 
- карманы настенные (в том числе пластиковые, информационные различных 

форматов и т.п.); 
- рюкзаки (в том числе для ноутбука), сумки (в том числе для ноутбука, фото- и 

видеокамер, инкассаторские и т.д.) стоимостью 10 000 рублей; 
- пароочистители стоимостью до 10 000 рублей. 
На счете 0 10537 000 «Готовая продукция - иное движимое имущество 

учреждения», учитывается продукция, изготовленная в учреждении для целей 
продажи - готовая продукция, прошедшая все стадии технологического процесса, а 
также укомплектованные изделия, прошедшие испытания и техническую приемку. 
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На дату выпуска продукции (на дату принятия к учету) готовая продукция 
принимается к учету по плановой (нормативно-плановой) себестоимости. 

 
(Основание: п. 99, п. 121 - 123 Инструкции № 157н, п. 7 СГС «Запасы») 
 
5.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 

номенклатурная (реестровая единица). 
В том числе: 
• для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные перчатки, 

куртка); 
• для медикаментов – одна упаковка (одна ампула); 
• для продуктов питания – один килограмм; 
• для наливных материальных ценностей (спирты и т.д.) – один литр; 
• для этикеток – одна штука (или одна упаковка); 
• для пробирок – одна штука (или одна упаковка); 
• для крышек (в том числе для пробирок и т.д.) – одна штука (или одна 

упаковка).  
 
(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Запасы») 
 
5.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 
приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 
такие расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых 
материалов. 

 
(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика») 
 
5.4. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого 
инвентаря), отражается по справедливой стоимости, определяемой методом 
рыночных цен. 

 
(Основание: п. п. 52, 54 СГС «Концептуальные основы», п. 106 Инструкции № 

157н) 
 
5.5. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической 

стоимости запасов (по стоимости каждой единицы – для спецодежды). 
Списание и выдача материалов производится в следующем порядке: 
 Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в момент выдачи их в 
отдел по нормам, установленным Приказом Руководителя; 
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• Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210); 

• Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 
0504230), оформленным на основании Путевых листов легкового автомобиля 
(форма установлена Приложением № 2 к Учетной политике). Нормы расхода ГСМ 
разрабатываются учреждением на основании Методических рекомендаций, 
введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р 
и утверждаются Приказом Руководителя;  

• Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании 
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 
(Требования-накладной (ф. 0504204)) с одновременным отражением на 
забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)»; 

• Передача материальных запасов для производства готовой продукции 
отражается как внутреннее перемещение с оформлением Требования-накладной (ф. 
0504204); 

• Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на 
основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230), в том числе по 
результатам проведенной инвентаризации; 

• Списание материальных запасов, реализованных организациям и физическим 
лицам, оформляется Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на 
сторону (ф. 0504205). Отпуск готовой продукции оформляется Товарной накладной 
(ф. 0330212) унифицированной формы № ТОРГ-12; 

• В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для 
списания материальных запасов используется Акт о списании материальных запасов 
(ф. 0504230). 

 
 (Основание: п. 46 СГС «Концептуальные основы», п. 108 Инструкции № 157н) 
 
5.6. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на 

основании Методических рекомендаций № АМ-23-р. 
 
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
 
5.7. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти 

период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, 
установленному в Методических рекомендациях № АМ-23-р. 

 
(Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р) 
 
5.8. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 

объектов нефинансовых активов осуществляется по накладной на отпуск 
материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 
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(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 
 
5.9. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, 

мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется ведомостью выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 
основанием для их списания. 

 
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
 
5.11. Резерв под снижение стоимости материальных запасов формируется 

(корректируется) один раз в год - на конец отчетного года. 
 
Пункт 7.8 Раздела 7 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» дополнить список 

расчетов с дебиторами абзацем следующего содержания: «обеспечение грантами 
(безвозмездной субсидией)». 
 
 В абзаце 2 пункта 7.12 дополнить фразу «по Авансовому отчету» словом 
«(Отчету)».  
 В абзаце 3 пункта 7.12 фразу «не позднее 1 месяца» заменить на «не позднее 4 
месяцев». 
 В пунктах 7.16 фразы «личные банковские карты работников», «банковские 
карты работников» заменить на «банковские расчетные счета работников». 
 
 Дополнить раздел 7 пунктами следующего содержания: 

 «7.3. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, 
предусмотренным контрактом (договором, соглашением), заключенным в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ отражается в учете на 
дату возникновения права соответствующего требования в соответствии с 
контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской справки с 
приложением обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец каждого 
месяца и (или) на дату прекращения оснований для их дальнейшего начисления. 

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 
задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту 
определения судом размера соответствующих платежей на основании вступившего 
в силу судебного акта данная сумма со счета учета доходов будущих периодов 
относится на доходы текущего периода, а разница списывается на уменьшение 
ранее отраженной дебиторской задолженности. 

(Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 N 02-07-
10/75014) 

7.4. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 
санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, 
отражается в учете при признании задолженности дебитором или в момент 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351490&date=04.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344165&date=04.12.2020&dst=100097&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSBO&n=18928&date=04.12.2020&dst=100015&fld=134
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вступления в законную силу решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"»). 

Пункт 8.4 изложить в следующей редакции: «В учете формируются 
следующие резервы предстоящих расходов: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное 
страхование; 

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили 
документы контрагентов; 

- резерв для оплаты возникающих претензий и исков; 

- резерв по убыточным договорным обязательствам. 

 
(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н, п. 6 СГС "Резервы")». 
 
 Пункт 10.2 раздела 10 «Обесценение активов» дополнить фразой следующего 
содержания: «В случае отсутствия признаков обесценения (снижения убытка) 
активов, в рамках проведения инвентаризации, заключение отражается в Акте о 
результатах инвентаризации (ф. 0504835)». 
 

Раздела 11 «Забалансовый учет»: 
В пункте 11.4 перечень бланков строгой отчетности дополнить наименованием 

«Удостоверение» (в том числе «Удостоверение о повышении квалификации» и т.п.). 
Пункт 11.4 дополнить абзацами следующего содержания:  
«Приобретенные учреждением бланки строгой отчетности отражаются на счете 

010536349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения» в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест 
хранения по стоимости приобретения. 

При выдаче лицу ответственному за оформление и ведение в рамках 
хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой отчетности, их учет 
осуществляется на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности», в условной 
оценке: один бланк, один рубль, до момента их оформления (передачи) по 
назначению либо списания. 

Реализация бланков строгой отчетности (трудовых книжек и вкладышей в 
трудовые книжки) производится через кассу или лицевой счет Центра». 

В пункте 11.5 наименование счета 04 «Задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» заменить на «Сомнительная задолженность». 

 
Пункт 11.8 исключить и изменить нумерацию последующих пунктов 

соответственно. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344755&date=04.12.2020&dst=100053&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366900&date=04.12.2020&dst=278&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344533&date=04.12.2020&dst=100029&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=317114&date=22.06.2020&dst=100788&fld=134
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Абзац 5 пункта 11.9 дополнить фразой следующего содержания: «и/или 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов». 
 

Абзац 3 пункта 11.10 исключить в прежней формулировке и изложить в 
следующей редакции: «Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, 
в том числе в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия 
решения о их списании (уничтожении), производится на основании Акта (Акта 
приема-передачи (ф. 0504101), Акта о списании (ф. 0504104) и т.д.) по стоимости, по 
которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету». 

  
Дополнить Раздел 11 пунктом следующего содержания: «На забалансовом 

счете 43 «Карты абонента во временном пользовании» учет ведется по группам: 
- «Топливная карта (смарт карта)»;  
- «SIM карта»;  
и т.п. 
Учет карт на забалансовом счете 43 ведется в условной оценке: один объект, 

один рубль. 
 
Приложение 1 «Рабочий план счетов»:  
В разделе «Номер счета» в графе «5-14» наименование «Нули» заменить на 

«Нули/соответствующая часть кода БК*» с дополнением сноски следующего 
содержания: «*при осуществлении деятельности за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (код финансового 
обеспечения 1) код целевой статьи в разрядах 5-14 указывается в соответствии с 
доведенными учредителем средств данными; 

код целевой статьи указывается в значении «0» в разрядах 5-14 кода бюджетной 
классификации при осуществлении деятельности: за счет средств приносящей доход 
деятельности (собственные доходы учреждения) (код финансового обеспечения 2); 
средств во временном распоряжении (код финансового обеспечения 3); субсидий на 
выполнение государственного (муниципального) задания (код финансового 
обеспечения 4); субсидий на иные цели (код финансового обеспечения 5)». 
 

Раздел «Материальные запасы» дополнить данными по счету 105.37 «Готовая 
продукция - иное движимое имущество учреждения»: 

 
Номер счета учета Наименование счета 

00000000000000000.0.105.37.000 Готовая продукция - иное движимое имущество 
учреждения 

09080000000000244.2.105.37.346 Увеличение стоимости готовой продукции - 
иного движимого имущества учреждения 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

09080000000000244.2.105.37.446 Уменьшение стоимости готовой продукции - 
иного движимого имущества учреждения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368636&date=04.12.2020
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(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
 

Приложение 1 дополнить перечнем забалансовых счетов: 
 
Номер счета учета Наименование счета 

01 Имущество, полученное в пользование 
02 Материальные ценности на хранении 
03 Бланки строгой отчетности 
04 Сомнительная задолженность 

09 Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных 

10 Обеспечение исполнения обязательств 
17 Поступления денежных средств 
18 Выбытия денежных средств 
20 Задолженность, невостребованная кредиторами 
21 Основные средства в эксплуатации 
23 Периодические издания для пользования 
43 Карты абонента во временном пользовании 

 
Приложение № 4 «Периодичность формирования регистров учета на бумажном 

носителе» исключить. Включить Приложение № 4 в следующей редакции: 
 

Приложение № 4 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

 
Периодичность формирования регистров учета  

№ 
п/п 

Код формы 
документа 

 
Наименование регистра 

На бумажном 
носителе 

В 
электронной 

форме 

Периодич-
ность 

1 2 3 4 5 6 

1 0504031 Инвентарная карточка учета 
нефинансовых активов +  

При 
поступлении и 

выбытии 
основных 
средств 

2 0504032 
Инвентарная карточка 
группового учета 
нефинансовых активов 

+  

При 
поступлении и 

выбытии 
основных 
средств 
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3 0504033 
Опись инвентарных карточек 
по учету нефинансовых 
активов 

 + Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список 
нефинансовых активов  + Ежегодно 

5 0504035 Оборотная ведомость по 
нефинансовым активам +  Ежемесячно 

6 0504036 Оборотная ведомость +  

По мере 
необходимости 
формирования 

регистра 

7 0504041 
Карточка количественно-
суммового учета 
материальных ценностей 

+  Ежегодно 

8 0504042 Книга учета материальных 
ценностей +  

По мере 
совершения 

операций 

9 0504043 Карточка учета 
материальных ценностей +  

По мере 
совершения 

операций 

10 0504044 Книга регистрации боя 
посуды +  

По мере 
совершения 

операций 

11 0504045 Книга учета бланков строгой 
отчетности +  Ежемесячно 

12 0504047 Реестр депонированных сумм +  

По мере 
необходимости 
формирования 

регистра 

13 0504048 

Книга аналитического учета 
депонированной заработной 
платы, денежного 
довольствия и стипендий 

 + 

По мере 
необходимости 
формирования 

регистра 

14 0504051 Карточка учета средств и 
расчетов  + Ежемесячно 

15 0504052 Реестр карточек  + Ежегодно 

16 0504053 Реестр сдачи документов +  

По мере 
необходимости 
формирования 

регистра 
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17 0504054 Многографная карточка  + 

По мере 
необходимости 
формирования 

регистра 

18 0504064 Журнал регистрации 
обязательств  + Ежегодно 

19 0504071 Журнал операций по счету 
«Касса» +  Ежемесячно 

20 0504071 
Журнал операций с 
безналичными денежными 
средствами 

+  Ежемесячно 

21 0504071 Журнал операций расчетов с 
подотчетными лицами +  Ежемесячно 

22 0504071 
Журнал операций расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 

+  Ежемесячно 

23 0504071 Журнал операций расчетов с 
дебиторами по доходам +  Ежемесячно 

24 0504071 
Журнал операций расчетов 
по оплате труда, денежному 
довольствию и стипендиям 

+  Ежемесячно 

25 0504071 
Журнал операций по 
выбытию и перемещению 
нефинансовых активов 

+  Ежемесячно 

26 0504071 Журнал по прочим 
операциям +  Ежемесячно 

27 0504071 

Журнал по прочим 
операциям формирования 
входящих остатков 
следующего финансового 
года 

+  Ежемесячно 

28 0504071 
Журнал по прочим 
операциям (исправление 
ошибок прошлых лет) 

+  Ежемесячно 

29 0504072 Главная книга +  Ежегодно 

30 0504082 
Инвентаризационная опись 
остатков на счетах учета 
денежных средств 

+  При 
инвентаризации 

31 0504086 

Инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость) 
бланков строгой отчетности 
и денежных документов 

+  При 
инвентаризации 
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32 0504087 

Инвентаризационная опись 
(сличительная ведомость) по 
объектам нефинансовых 
активов 

+  При 
инвентаризации 

33 0504088 Инвентаризационная опись 
наличных денежных средств +  При 

инвентаризации 

34 0504089 

Инвентаризационная опись 
расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами 

+  При 
инвентаризации 

35 0504091 Инвентаризационная опись 
расчетов по поступлениям +  При 

инвентаризации 

36 0504092 Ведомость расхождений по 
результатам инвентаризации +  При 

инвентаризации 

 
Срок хранения вышеперечисленных регистров учета 5 лет в соответствии с 

положениями Приказа Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236 «Об 
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения». 

 
Приложение № 5 «Порядок организации и осуществления внутреннего 

контроля»: 
Пункт 1.1 дополнить первым абзацем следующего содержания: «Внутренний 

финансовый контроль Центра осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 19 
Закона № 402-ФЗ, статьи 160.2-1 БК РФ, пунктом 3, 6 Инструкции № 157н».  
 Пункт 1.5 дополнить фразой следующего содержания: «комиссиями, 
назначаемыми установленным порядком и состоящими из работников учреждения».  
  

 Приложение № 6 «Порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств»: 

Подпункт 1.2 пункта 1 «организация проведения инвентаризации» дополнить 
абзацем следующего содержания:  

«Инвентаризация драгоценных металлов и камней, содержащихся в покупных 
комплектующих деталях, изделиях, приборах, инструментах, оборудовании, 
вооружении и военной технике, находящихся в эксплуатации, а также размещенных 
в местах хранения (включая снятые с эксплуатации), регулируется Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.09.2000 № 731, а также Инструкцией, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 09.12.2016 № 231н и проводится 1 раз в год (по 
состоянию на 1 января)». 
 

Приложение № 8 «Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и 
представления отчетов подотчетными лицами»: 

garantf1://12020765.1000/
garantf1://12020765.0/
garantf1://71482774.1000/
garantf1://71482774.0/
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В пунктах 1.6, 1.9, 1.23 фразу «банковские дебетовые карты сотрудников» 
заменить на «банковские расчетные счета работников». 

В пункте 1.7 фразу «10 календарных» заменить на «15 рабочих». 
Пункт 1.13 исключить в прежней редакции и сформулировать следующим 

образом: «Выдача (перечисление) денежных средств под отчет, а также увеличение 
дебиторской задолженности подотчетных лиц на суммы полученных денежных 
средств,  производится при условии, что за подотчетным лицом нет задолженности 
по денежным средствам, по которым наступил срок предоставления Авансового 
отчета (ф. 0504505). 

  
(Основание: п. 214 Инструкции № 157н)». 
 
Приложение № 10 «Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков 

строгой отчетности»: 
В абзаце 4 пункта 1 предложение «Комиссия проверяет соответствие 

фактического количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным 
в сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки 
бланков строгой отчетности» дополнить фразой следующего содержания: «(в 
соответствии с формой, указанной в Приложении № 2 к Учетной политике)». 

Приложение № 1 к Порядку приемки, хранения, выдачи и списания бланков 
строгой отчетности исключить. Форму «Акт приемки бланков строгой отчетности» 
установить в Приложении № 2 «Самостоятельно разработанные формы первичных 
(сводных) учетных документов» к Учетной политике. 

 
Приложение № 11 «Порядок формирования и использования резервов 

предстоящих расходов» исключить. Включить Приложение № 11 в следующей 
редакции:  

Приложение № 11 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
 

Порядок формирования и использования резервов предстоящих 
расходов 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В учете формируются следующие резервы: 
- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 
социальное страхование; 

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не 
поступили документы контрагентов; 

- резерв для оплаты возникающих претензий и исков; 
- резерв по убыточным договорным обязательствам. 
1.2. Каждый резерв используется только на покрытие тех расходов, в 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE95C00C9338499B9D4E29600D213292d3R9M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8DDA4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
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отношении которых он был создан. 
1.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 

осуществляется за счет суммы резерва. При его недостаточности соответствующие 
суммы отражаются в составе расходов текущего периода. 

1.4. Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся 
аналитические коды в порядке, определенном Рабочим планом счетов. 

 
2. Резерв для оплаты отпусков 

 
2.1. В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка 

обязательств по состоянию на конец каждого квартала. 
2.2. Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного 

периода исходя из количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам 
на эту дату. 

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право 
на которые работники уже заработали, но не использовали на конец расчетного 
периода. 

2.3. Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до 
окончания каждого расчетного периода формируются сведения о 
неиспользованных днях отпуска по каждому работнику.. 

2.4. Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно 
обязательств: 

- на оплату отпусков работникам; 
- на уплату страховых взносов. 
2.5. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом 

по формуле: 
Обязательство на оплату отпусков = ∑(КnхСЗПn), 

 
где Кn - количество неиспользованных n-м сотрудником дней отпуска по состоянию 
на конец расчетного периода; 

СЗПn - средний дневной заработок n-го работника, определяемый по состоянию на 
конец расчетного периода в соответствии с п. 10 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007 № 922); 
n - число работников, имеющих право на оплачиваемые отпуска по состоянию на 
конец соответствующего периода. 

2.6. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в 
среднем по формуле: 

 
Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату 

отпусков x С, 
 

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц 
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соответствующего периода. 
2.7. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец расчетного 

периода определяется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и 
обязательства на уплату страховых взносов. 

2.8. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков 
оформляется отдельным документом произвольной формы, который подписывает 
исполнитель и лицо, ответственное за ведение учета. 

2.9. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше 
суммы резерва, фактически учтенной на счете, резерв увеличивается на разницу 
между этими величинами. Доначисленная сумма резерва относится на расходы 
текущего финансового года. 

2.10. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков меньше 
суммы резерва, фактически учтенной на счете, резерв уменьшается на разницу 
между этими величинами. Сумма уменьшения резерва относится на уменьшение 
расходов текущего финансового года. 

 
3. Резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, 

по которым не поступили документы 
 
3.1. Резерв по расходам без документов создается в случае, когда расходы 

фактически осуществлены, однако по любым причинам соответствующие 
документы от контрагента не получены. 

3.2. Примеры расходов, по которым создается резерв: 
- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т.п., по 

которым не поступили счета ресурсоснабжающих организаций; 
- расходы в виде периодических платежей, если имеются основания для их 

осуществления, установленные нормативными актами и (или) договором. 
3.3. Работник, ответственный за осуществление расходов и (или) за 

взаимодействие с соответствующим контрагентом, обязан сообщить лицу, 
ответственному за ведение учета и составление отчетности, о фактическом 
осуществлении расходов и об отсутствии документов контрагента не позднее 
рабочего дня, следующего за днем, когда документы должны были быть получены. 

3.4. Резерв создается в сумме, отражающей наиболее достоверную 
денежную оценку расходов, необходимых для расчетов с контрагентом. 

3.5. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, 
необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обязательства перед 
контрагентом по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства 
перед контрагентом на другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

3.6. Величина создаваемого резерва определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов. Решение о создании резерва и его сумме 
оформляется соответствующим протоколом. 

3.7. На основании поступивших от контрагента документов фактические 
расходы отражаются следующим образом: 

- если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, 
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то расходы относятся полностью за счет резерва, а оставшаяся величина резерва 
списывается на уменьшение расходов текущего финансового года; 

- если сумма фактических расходов превышает величину созданного 
резерва, то расходы относятся за счет резерва в полной сумме резерва, а оставшаяся 
величина расходов относится за счет расходов текущего финансового года. 

 
4. Резерв для оплаты возникающих претензий и исков 

 
4.1. Резерв по претензиям, искам признается на основании предъявленных 

претензий, исков в следующем порядке: 
- по оспоримым претензионным требованиям, по которым предполагается 

досудебное урегулирование, - на дату получения претензионного требования; 
- по оспоримым исковым требованиям, по которым не предполагается 

досудебное урегулирование, - на дату уведомления о принятии иска к судебному 
производству. 

4.2. Размер резерва по претензиям, искам признается в полной сумме 
претензионных требований и исков. 

4.3. В случае избыточности суммы признанного резерва или в случае 
прекращения выполнения условий признания резерва неиспользованная сумма 
резерва списывается с отнесением на уменьшение расходов текущего периода. 

4.4. В случае недостаточности суммы признанного резерва разница между 
суммой признанного резерва и затратами по исполнению претензий, рисков 
признается расходами текущего периода. 

 
5. Резерв по убыточным договорным обязательствам 

 
5.1. Резерв по убыточным договорным обязательствам создается, если 

одновременно выполняются следующие условия: 
- по независящим от субъекта учета причинам изменились условия 

исполнения договора; 
- дальнейшее исполнение договора приведет к убыткам. 
По договорам, исполнение которых субъект учета вправе прекратить в 

одностороннем порядке без санкций, превышающих полученные экономические 
выгоды от исполнения договора, резерв по убыточным договорным обязательствам 
не создается. 

5.2. Необходимость формирования резерва подтверждается составленным 
субъектом учета финансово-экономическим обоснованием. В нем должна 
содержаться информация об экономических выгодах, планируемых к получению от 
исполнения договора, и о расходах на исполнение обязательств по договору, цена 
которого была самостоятельно установлена субъектом учета исходя из условий 
безубыточности и самостоятельного покрытия расходов. При превышении 
расходов над экономическими выгодами в обосновании фиксируется факт 
убыточности дальнейшего исполнения договора. 

5.3. На основании финансово-экономического обоснования решение о 
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создании резерва принимается комиссией по поступлению и выбытию активов. 
Решение о создании резерва и о его сумме оформляется протоколом. 

5.4. Резерв признается на дату подтверждения финансово-экономическим 
обоснованием убыточности дальнейшего исполнения договора. 

5.5. Размер резерва по убыточным договорным обязательствам признается в 
сумме разницы между ожидаемыми затратами на исполнение договора и 
экономическими выгодами от его исполнения. 

5.6. За счет суммы созданного резерва осуществляется признание затрат по 
договорам, в целях исполнения которых создавался резерв, до тех пор, пока сумма 
резерва не будет израсходована в полном объеме. 

Затраты, превышающие величину созданного резерва, относятся за счет 
расходов текущего финансового года. 

5.7. Если по истечении срока договора имеется неизрасходованная сумма 
резерва, то эта сумма подлежит отнесению на уменьшение расходов текущего 
финансового года. 

 
Приложение № 13 «Положение о Комиссии по поступлению и выбытию 

активов» исключить, включить в Учетную политику Приложение № 13 в 
следующей редакции: 
 

Приложение № 13 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
 

 
Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В соответствии с требованиями Приказа Минфина России № 157н от 

01.12.2010г. в учреждении создается постоянно действующая Комиссия по 
поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия), персональный состав которой 
утверждается ежегодно отдельным распорядительным актом руководителя. 

Ответственность за формирование Комиссии несет руководитель учреждения. 
1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении 
спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 14 календарных дней. 
1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 ее состава. 
1.6. Комиссия определяет отдельные вопросы поступления и выбытия всех 

видов активов, установленные в настоящем Положении. 
1.7. Для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты, 

обладающие специальными знаниями. Они включаются в состав комиссии на 
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добровольной основе. 
1.7. Экспертом не может быть лицо, отвечающее за материальные ценности, в 

отношении которых принимается решение о списании. 
1.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 
 

2. Принятие решений по поступлению активов 
 
2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по 

следующим вопросам: 
- физическое принятие активов в случаях, прямо предусмотренных 

внутренними актами организации; 
- определение категории нефинансовых активов (основные средства, 

нематериальные активы, непроизведенные активы или материальные запасы), к 
которой относится поступившее имущество; 

- определение актива: генерирующий денежные потоки (актив ГДП); не 
генерирующий денежные потоки (актив нГДП); являющийся единицей, 
генерирующей денежные потоки (единица ГДП); 

- выбор метода определения справедливой стоимости имущества в случаях, 
установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой; 

- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного и иного 
имущества в случаях, установленных нормативными актами и настоящей Учетной 
политикой; 

- определение первоначальной стоимости, метода начисления амортизации 
поступивших объектов нефинансовых активов, кода по общероссийскому 
классификатору основных фондов; 

- определение срока полезного использования имущества в целях начисления 
по нему амортизации в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и 
документах производителя, а также производит пересмотр сроков эксплуатации 
объектов нефинансовых активов (продолжительность периода, в течение которого 
предполагается использовать (в т.ч. нематериальные активы)), суммы амортизации, 
остаточный срок полезного использования и т.д. 

 - определение величин оценочных резервов в случаях, установленных 
нормативными актами и настоящей Учетной политикой; 

- изменение первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате 
проведенных достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации. 

2.2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов 
при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается 
комиссией на основании контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных 
работ, накладных и других сопроводительных документов поставщика. 

2.3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по 
договорам дарения, пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату 
принятия к бюджетному учету. 
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Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде 
излишков, выявленных при инвентаризации, признается их справедливая стоимость 
на дату принятия к бюджетному учету. 

Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению виновными 
лицами, определяется как справедливая стоимость имущества на день обнаружения 
ущерба. 

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению 
и выбытию активов методом рыночных цен, а при невозможности использовать его 
- методом амортизированной стоимости замещения (п. 54-60 СГС «Основные 
средства»). 

Размер ущерба в виде потерь от порчи материальных ценностей, других сумм 
причиненного ущерба имуществу определяется как стоимость восстановления 
(воспроизводства) испорченного имущества. 

Ответственность за определения справедливой (оценочной) стоимости и срока 
полезного использования несут члены Комиссии. 

2.4. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных 
средств производится увеличение их первоначальной стоимости на сумму 
сформированных капитальных вложений в эти объекты. 

Прием объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации 
комиссия оформляет актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных 
и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). Частичная 
ликвидация объекта основных средств при выполнении работ по его реконструкции 
оформляется актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

2.5. Поступление нефинансовых активов комиссия оформляет следующими 
первичными учетными документами: 

- актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 
- приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) (ф. 0504207); 
- актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 
2.6. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате 
проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок 
полезного использования по этому объекту комиссией пересматривается. 

2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, 
определенном Учетной политикой. 

 
Порядок принятия решения об определении справедливой стоимости 

активов 
 
2.8. Справедливая стоимость актива определяется методом рыночных цен в 

следующих случаях:  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285455&date=18.03.2020&dst=100301&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285455&date=18.03.2020&dst=100301&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285455&date=18.03.2020&dst=100163&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285455&date=18.03.2020&dst=101096&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285455&date=18.03.2020&dst=101182&fld=134
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• При безвозмездном поступлении имущества от организаций (за 
исключением государственных или муниципальных) и от физических лиц  

• При выявлении излишков по результатам инвентаризации  
• При принятии к учету деталей, узлов, механизмов от списания основных 

средств, а также лома, ветоши, макулатуры, остающихся от списания или ремонта 
нефинансовых активов 

• При принятии к учету спецоборудования или экспериментальных 
устройств, остающихся у учреждения после окончания НИР 

• В иных случаях, когда согласно единой методологии бюджетного учета 
и бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ, и Инструкцией о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений требуется определение оценочной 
стоимости имущества 

 
2.9. Справедливая стоимость актива определяется методом амортизированной 

стоимости замещения при применении СГС «Обесценение активов» в случае если 
определить справедливую стоимость для оценки величины обесценения 
представляется Комиссии затруднительным.  

 
2.10. При определении справедливой стоимости методом рыночных цен в 

целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансовых активов Комиссией 
используются: 

• Данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 
письменной форме от организаций-изготовителей или продавцов; 

• При принятии решения для новых объектов – используются сведения не 
менее чем из трех прайс-листов разных организаций-изготовителей (продавцов) 
путем расчета среднего арифметического. Используемые прайс-листы 
(коммерческие предложения) прикладываются к решению Комиссии; 

• При принятии решения для объектов бывших в эксплуатации – 
используются сведения из специализированных сайтов объявлений (avito.ru, irr.ru, 
auto.ru, youla.io и аналогичных перечисленным), путем расчета среднего 
арифметического не менее чем из трех объявлений. Использованные при расчете 
объявления прикладываются к решению Комиссии; 

• Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 
статистики. В данном случае к решению Комиссии прикладывается официальный 
ответ от органа статистики или сведения с официального сайта; 

• Иные сведения об уровне цен, полученные из средств массовой 
информации (в том числе и из сети I№ter№et) и специальной литературы; 

• Экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 
добровольных началах к работе в Комиссии) о стоимости отдельных (аналогичных) 
объектов нефинансовых активов. 
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2.11. В случае если данные о ценах на аналогичные или схожие материальные 
ценности по каким-либо причинам недоступны, то для своевременного отражения 
операции в бухгалтерском учете применятся оценочная стоимость в условной 
оценке равной одному рублю. После получения оценки, Комиссия осуществляет 
пересмотр ранее установленной стоимости (п. 25 Инструкции 157н).  

 
2.12. Определение справедливой стоимости арендных платежей для объектов 

учета операционной аренды (п. 27.1 Приказа 258н) производится в порядке, 
установленном настоящим Положением. При этом берутся данные: 

• О средней стоимости аренды недвижимого имущества, полученные от 
органа, наделенного полномочиями управления государственным (муниципальным) 
имуществом, или, при отсутствии таких сведений; 

• Из не менее чем трех предложений из аукционов по аренде 
аналогичного объекта имущества за весь срок пользования объектом с сайта 
torgi.gov.ru; 

• Из не менее чем трех коммерческих предложений по аренде 
аналогичного объекта имущества за весь срок пользования объектом. 
 

Порядок принятия решения об определении кода ОКОФ и срока 
полезного использования основных средств 

 
2.13. Группировка объектов основных средств, принимаемых к учету с 1 

января 2017 года, осуществляется в соответствии с группировкой, предусмотренной 
Общероссийским классификатором основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС)) и 
сроками полезного использования, определенными положениями постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 640). В 
случае невозможности однозначного определения кода ОКОФ для таких основных 
фондов, Комиссия:  

• Определяет код ОКОФ в соответствии с Классификатором ОК 013-94, а 
затем переводит указанный код в соответствии с Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2016 г. № 458; 

• В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) 
переходных ключей, утвержденных Приказом № 458, и ОКОФ ОК 013-2014 (СНС), 
а также отсутствия позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) для объектов 
учета, ранее включаемых в группы материальных ценностей, по своим критериям 
являющихся основными средствами, комиссия по поступлению и выбытию активов 
субъекта учета может принимать самостоятельное решение по отнесению указанных 
объектов к соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС). 

 
2.14. Срок полезного использования поступающего актива при отсутствии в 

законодательстве РФ норм, устанавливающих сроки полезного использования 
имущества в целях начисления амортизации (в том числе в случае, когда 
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примененный код ОКОФ одновременно определен в нескольких амортизационных 
группах), а также в случаях отсутствия информации в документах производителя 
устанавливается решением Комиссии на основании:  

• Ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью или мощностью; 

• Ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

• Нормативно-правовых и других ограничений использования этого 
объекта; 

• Гарантийного срока использования объекта. 
 
2.15. Срок полезного использования по активам, бывшим в употреблении и 

полученным учреждением безвозмездно от юридических (физических) лиц, не 
являющихся субъектами бюджетного учета и от физических лиц, определяется 
Комиссией аналогично в порядке, установленном настоящим Положением.  

Порядок принятия решения об изменении первоначальной стоимости 
активов (основных средств) 

 
2.16. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его 

признания в бухгалтерском учете возможно в случаях: 
• достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 
(разукомплектации); 

• замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях 
реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его 
составной части; 

• переоценки объектов основных средств. 
 
2.17. Разукомплектация и частичная ликвидация основных средств 

оформляется решением Комиссии и оформляется Актом о разукомплектации 
(частичной ликвидации). При этом Комиссией определяется:  

• балансовая стоимость объектов, остающихся после разукомплектации, а 
также суммы начисленной амортизации, относящиеся к этим объектам; 

• стоимости частей, списываемых из объекта и амортизация, относящаяся 
к этим частям. 

 
2.18. При определении списываемых частей объекта основных средств, их 

стоимость (как часть стоимости объекта основных средств) определяется:  
• по документам поставщика, полученным при принятии объекта к учету;  
• при отсутствии документов поставщика – по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен (с учетом срока использования объекта) в 
соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;  

• при отсутствии документов поставщика и при невозможности 
определения справедливой стоимости – на основании экспертного заключения.  
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2.19. Если после признания объекта основных средств (формирования 

первоначальной стоимости объекта основных средств) в его балансовую стоимость 
включаются затраты на замену части объекта, то остаточная стоимость замененной 
(выбывшей) части объекта основных средств должна быть отнесена на финансовый 
результат текущего периода (списана с бухгалтерского учета) вне зависимости от 
того, амортизировалась ли эта часть объекта основных средств отдельно или нет. В 
случае, когда определить остаточную стоимость замененной части объекта 
основных средств не представляется возможным, величина относимой на 
финансовый результат текущего периода остаточной стоимости, замененной 
(выбывшей) части объекта основных средств может быть эквивалентна затратам на 
ее замену (приобретения или строительства) на момент их признания (п. 50 Приказа 
257н).  

 
 

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов 
и списанию задолженности неплатежеспособных дебиторов 

 
3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия 

принимает решения по следующим вопросам: 
- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом счете 21); 

- о возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и 
материалы, полученные в результате списания объектов нефинансовых активов; 

- о разукомплектации (частичной ликвидации) основных средств и об 
определении стоимости выбывающей части актива при его частичной ликвидации; 

- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и 
эффективности его восстановления; 

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также 
списании с забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к 
взысканию. 

3.2. Решение о выбытии имущества принимается, если оно: 
- непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 
физического или морального износа; 

- выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, в том числе в результате хищения, недостачи, порчи, выявленных при 
инвентаризации, а также если невозможно выяснить его местонахождение; 

- передается государственному (муниципальному) учреждению, органу 
государственной власти, местного самоуправления, государственному 
(муниципальному) предприятию; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
3.3. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения 
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следующих мероприятий: 
- осмотр имущества, подлежащего списанию (при наличии такой 

возможности), с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной 
документации; 

- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный 
износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное 
бедствие, длительное неиспользование имущества, иные причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости 
списать имущество до истечения срока его полезного использования; 

- подготовка документов, необходимых для принятия решения о списании 
имущества. 

3.4. В соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением 
Правительства «Об общих требованиях к порядку принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации» от 06.05.2016 № 393, в случае признания 
задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к взысканию и 
невостребованной кредиторами комиссия принимает решение о списании такой 
задолженности на забалансовый учет, а также решение о списании задолженности с 
забалансовых счетов 04 и 20 комиссия принимает при признании задолженности 
безнадежной к взысканию и невостребованной кредиторами после проверки 
документов, необходимых для списания задолженности (протокол, решение 
комиссии). 

На основании решения комиссией оформляется акт о списании 
задолженности, который утверждается руководителем. 

3.5. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими 
документами: 

- актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 
- актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств)             (ф. 0504104); 
- актом о списании транспортного средства (ф. 0504105); 
- актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 
- актом о списании материальных запасов (ф. 0504230). 
3.6. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается 

руководителем. 
3.7. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация 

мероприятий, предусмотренных этим актом, не допускается. 
Реализация мероприятий осуществляется самостоятельно либо с 

привлечением третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается 
комиссией. 

 
Порядок принятия решения о списании активов (основных средств) 
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3.8. Выбытие объектов нефинансовых активов оформляется по основаниям, 
определенным решением Комиссии. При этом 100% амортизация объекта не 
является основанием для их выбытия.  

3.9. Выбытие объекта основных средств производится при прекращении 
получения экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего 
использования: 

• в случае поломки при невозможности или экономической 
нецелесообразности ремонта объекта; 

• по причине полного физического или морального износа;  
• в иных случаях, обоснованных в решении Комиссии о списании.  
3.10. При списании:  
• Объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, 

пожаров, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях, к документу о 
списании прилагаются документы, подтверждающие вышеуказанные 
обстоятельства (копии актов соответствующих учреждений); 

• Мебели и иных объектов хозяйственного и мягкого инвентаря – решение 
о списании принимается Комиссией только после личного осмотра и получения 
заключения профильного сотрудника учреждения о невозможности ремонта 
указанного имущества; 

• Мелкой бытовой техники и электроники (стоимостью до 50.000 рублей) 
– решение о списании принимается после получения заключения профильного 
сотрудника учреждения о невозможности ремонта указанного имущества. А при 
отсутствии в штате Учреждения профильного сотрудника – после получения 
технического заключения мастерских по ремонту бытовой техники или дефектной 
ведомости о невозможности восстановления; 

• Крупной бытовой техники и дорогостоящей электроники (стоимостью 
более 50.000 рублей) - к документу о списании объекта прилагается техническое 
заключение мастерских по ремонту бытовой техники или дефектная ведомость о 
невозможности восстановления. 

3.11. В случае необходимости согласования факта распоряжения имуществом 
с учредителем (собственником) имущества, Комиссия подготавливает 
соответствующие документы для направления учредителю (собственнику) 
имущества.  

 
4. Принятие решений по вопросам обесценения активов 

 
4.1. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

соответствующие обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и 
выбытию активов посредством тестирования. 

4.2. Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения 
(снижения убытка) признаны существенными, комиссия выносит заключение о 
необходимости определить справедливую стоимость каждого актива, по которому 
выявлены признаки возможного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии 
такой необходимости. 
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4.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются 
несущественными, комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости 
определять справедливую стоимость. 

4.4. В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия 
утверждает метод, который будет при этом использоваться. 

4.5. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определить 
справедливую стоимость и о применяемом для этого методе оформляется в виде 
протокола Комиссии. 

4.6. В протоколе могут быть включены рекомендации комиссии по 
дальнейшему использованию имущества. 

4.7. Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма 
убытка не подлежит восстановлению, комиссия выносит заключение о 
необходимости (отсутствии необходимости) скорректировать оставшийся срок 
полезного использования актива. Это заключение оформляется в виде документа 
Расчет убытка для руководителя. 

 
Приложение № 14 «Порядок принятия обязательств и денежных 

обязательств»: 
Раздел 1 «Порядок принятия обязательств и денежных обязательств» 

изложить табличную часть в следующей редакции: 



 
 

N 
п/п Хозяйственные операции 

Принятие обязательств 0 50211 000,  
0 50217 000 

Принятие денежных обязательств 
0 50212 000 

Момент отражения в 
учете Документ-основание Момент отражения 

в учете Документ-основание 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1.1 

Путем заключения договора на 
поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 
поставщиком, подрядчиком 

(юридическим лицом) 

В день подписания 
договора, 0 50211 000 

Договор, Контракт, 
Государственный 
контракт, Расчет 
(справка - расчет, 

расчет (обоснование) 
и т.п.), при отсутствии 

договора – Счета, 
Акта выполненных 
работ (оказанных 

услуг) 

Дата начисления 
кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 
работ, Акт об 

оказании услуг, Акт 
приема-передачи, 

Счет, Счет-фактура, 
Товарная накладная 

(ТОРГ-12), 
Универсальный 
передаточный 

документ  

Дата оплаты аванса 

Договор в случае 
осуществления 

авансовых платежей 
в соответствии с его 

условиями, Счет, 
Выписка с лицевого 

счета 

1.2 

Путем заключения договора 
гражданско-правового характера с 
физическим лицом о выполнении 
работ, оказании услуг (с учетом 
страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджет) 

В день подписания 
договора 0 50211 000 

Договор, Расчет 
(справка - расчет, 

расчет (обоснование) 
и т.п.), при отсутствии 

договора – Счета, 
Акта выполненных 
работ (оказанных 

услуг) 

Дата начисления 
кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 
работ, Акт об 

оказании услуг, Акт 
приема-передачи, 

Счет, Счет-фактура, 
Товарная накладная 

(ТОРГ-12), 
Универсальный 
передаточный 

документ 
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Дата оплаты аванса 

Договор в случае 
осуществления 

авансовых платежей 
в соответствии с его 

условиями, Счет, 
Выписка с лицевого 

счета 

2 Приобретение товаров, работ, услуг с использованием процедур размещения заказов 

2.1 

Путем размещения заказа на 
поставку продукции, выполнение 

работ, оказание услуг в виде 
запроса котировок 

В день размещения 
извещения – 
принимаемое 
обязательство 
0 50217 000 

Извещение о 
проведении запроса 

котировок, 
предложений, 

Приглашение принять 
участие в 

определении 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

Протокол конкурсной 
комиссии, 

Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

Дата начисления 
кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 
работ, Акт об 

оказании услуг, Акт 
приема-передачи, 

Счет, Счет-фактура, 
Товарная накладная 

(ТОРГ-12), 
Универсальный 
передаточный 

документ  

В день подписания 
договора 

Договор, Контракт, 
Государственный 

контракт 
Дата оплаты аванса 

Договор в случае 
осуществления 

авансовых платежей 
в соответствии с его 

условиями, Счет, 
Выписка с лицевого 

счета 
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2.2 

Путем размещения заказа на 
поставку продукции, выполнение 
работ, оказание услуг с помощью 

проведения торгов (конкурс, 
аукцион) 

В день размещения 
извещения - 

принимаемое 
обязательство 
0 50217 000 

Извещение о 
проведении конкурса, 

торгов, аукциона, 
Приглашение принять 

участие в 
определении 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

Протокол конкурсной 
комиссии, 

Бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 

Дата начисления 
кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 
работ, Акт об 

оказании услуг, Акт 
приема-передачи, 

Счет, Счет-фактура, 
Товарная накладная 

(ТОРГ-12), 
Универсальный 
передаточный 

документ 

В день подписания 
договора 

Договор, Контракт, 
Государственный 

контракт 
Дата оплаты аванса 

Договор в случае 
осуществления 

авансовых платежей 
в соответствии с его 

условиями, Счет, 
Выписка с лицевого 

счета 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362627&date=04.12.2020&dst=102365&fld=134
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3 Расчеты с работниками 

3.1 

По начислениям в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ на 

основании: 
- трудовых договоров; 

- листков нетрудоспособности (за 
первые три дня 

нетрудоспособности); 
- заявлений о предоставлении 

отпуска и т.п. 

Не позднее 
последнего дня 

месяца, на который 
утвержден план ФХД 

 

Плановая сумма фонда 
оплаты труда из 

утвержденного плана 
ФХД 

Дата начисления 
кредиторской 

задолженности 

Платежная 
ведомость (Расчетно-

платежная 
ведомость, Расчетная 
ведомость), Записка-

расчет, Листок 
нетрудоспособности, 

Исполнительный 
лист  

3.2 По командировочным расходам 

На дату утверждения 
Заявления о выдаче 

под отчет, Авансового 
отчета 

Заявление о выдаче под 
отчет денежных средств 
или Авансовый отчет, 

Распоряжение 
руководителя об уплате 

Дата начисления 
кредиторской 

задолженности 

Распоряжение 
руководителя об 

уплате, Авансовый 
отчет, Расчет 

(справка - расчет, 
расчет (обоснование) 

и т.п.), Чеки, 
Квитанции и иные 

документы, 
подтверждающие 

расходы, 
произведенные во 
время служебной 

командировки 

Дата выплаты 
аванса 

Распоряжение 
руководителя об 

уплате, Заявление о 
выдаче под отчет 
денежных средств 

consultantplus://offline/ref=4EE2828F72FCA056425C93D64078CC3CC3F8F1A26A7E00D629049149B3e114S
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3.3 

По компенсационным выплатам 
(оплате проезда к месту отпуска, 

компенсации стоимости путевок и 
т.д.) 

На дату образования 
кредиторской 

задолженности 

Отчет, Служебная 
записка, оправдательные 

документы 

На дату 
образования 

кредиторской 
задолженности 

Отчет, Служебная 
записка, 

оправдательные 
документы 

3.4 По подотчетным суммам, 
выданным на хозяйственные нужды 

На дату утверждения 
Заявления о выдаче 

под отчет, Авансового 
отчета 

Заявление о выдаче под 
отчет денежных средств 

или Авансовый отчет 

Дата начисления 
кредиторской 

задолженности 

Авансовый отчет, 
Акт выполненных 

работ, Акт об 
оказании услуг, Акт 

приема-передачи, 
Товарная накладная 

(ТОРГ-12), 
Универсальный 
передаточный 

документ и иные 
документы, 

подтверждающие 
произведенные 

расходы 

Дата выплаты 
аванса 

 
Заявление на выдачу 
подотчетной суммы 

 
 

4 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам 
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4.1 По начисленным страховым 
взносам, налогам и сборам 

На дату образования 
кредиторской 

задолженности 

Налоговые карточки, 
налоговые 

декларации, 
налоговый расчет 
(расчет авансовых 

платежей), расчет по 
страховым взносам, 

Платежная ведомость, 
Решение налогового 
органа о взыскании 

налога, сбора, пеней и 
штрафов, 

вступившего в силу 
решения налогового 

органа о привлечении 
к ответственности или 

об отказе в 
привлечении к 

ответственности, 
Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

На дату образования 
кредиторской 

задолженности 

Налоговые карточки, 
налоговые 

декларации, 
налоговый расчет 
(расчет авансовых 

платежей), расчет по 
страховым взносам, 

Платежная 
ведомость, Решение 
налогового органа о 
взыскании налога, 

сбора, пеней и 
штрафов, 

вступившего в силу 
решения налогового 

органа о 
привлечении к 

ответственности или 
об отказе в 

привлечении к 
ответственности, 

Бухгалтерская 
справка (ф. 0504833) 

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

5.1 По прочим нормативно- публичным 
обязательствам 

На дату образования 
кредиторской 

задолженности 

Служебная записка, 
оправдательные 

документы 

На дату образования 
кредиторской 

задолженности 

Служебная записка, 
оправдательные 

документы 

5.2 По стипендиям 

На последний день 
месяца, за который 

производится 
начисление (на дату 

образования 
кредиторской 

задолженности) 

Платежная ведомость 

На последний день 
месяца, за который 

производится 
начисление (на дату 

образования 
кредиторской 

задолженности) 

Платежная ведомость 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362627&date=04.12.2020&dst=102365&fld=134
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5.3 По штрафам, пеням и т.п. 

Дата принятия 
решения 

руководителем об 
уплате или 

дата вступления в 
силу решения суда 

Исполнительный 
лист, судебный 

приказ, иной 
нормативно-правовой 
акт, Расчет (справка - 

расчет, расчет 
(обоснование) и т.п.), 

Распоряжение 
руководителя об 

уплате, Бухгалтерская 
справка (ф. 0504833) 

Дата начисления 
кредиторской 

задолженности 

Исполнительный 
лист, судебный 

приказ, иной 
нормативно-правовой 
акт, Расчет (справка - 

расчет, расчет 
(обоснование) и т.п.), 

Распоряжение 
руководителя об 

уплате, Бухгалтерская 
справка (ф. 0504833) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362627&date=04.12.2020&dst=102365&fld=134
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Дополнить Учетную политику Приложением № 15 следующего содержания: 
 

Приложение № 15 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
 

 
Учет драгоценных металлов, драгоценных камней, лома и отходов 

драгоценных металлов 
 
1. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 
№ 731, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016 № 
231н и других нормативных правовых актов. 

2. Для обеспечения контроля в Центре организовывается оперативный учет. 
Данные оперативного учета используются в бухгалтерском учете. 

Оперативный и бухгалтерский учет драгоценных металлов и драгоценных 
камней должен обеспечивать: 

− своевременность и точность сведений об их количестве и 
местонахождении; 

− составление отчета о движении драгоценных металлов и драгоценных 
камней по материально ответственным лицам, структурным подразделениям и 
организации в целом; 

−  достоверность данных в составляемых формах отчетности. 
3. В Центре осуществляется ведение учета драгоценных металлов и 

драгоценных камней во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы и 
драгоценные камни, входящие в состав основных и оборотных средств, покупных 
комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, 
материалов, полуфабрикатов (в том числе закупаемых за границей), включая 
используемые в научной, производственной и других видах деятельности, а также 
содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов и отходах драгоценных 
камней. 

Данные о наименовании, массе и количестве драгоценных металлов и 
драгоценных камней, содержащихся в соответствующих объектах учета, 
отражаются в первичной учетной документации на основании сведений о 
содержании драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в технической 
документации (паспортах, формулярах, этикетках, руководствах по эксплуатации, 
справочниках), предоставляемых в свою очередь уполномоченными должностными 
лицами Центра, либо при отсутствии этих сведений (импортное, устаревшее 
отечественное оборудование и т.п.) – по данным организаций-разработчиков, 
изготовителей или комиссионно на основе аналогов, расчетов. 

В отдельных случаях, когда комиссионно определить содержание 
драгоценных металлов в оборудовании невозможно из-за отсутствия данных о 
наличии драгоценных металлов или аналогов, в учетных документах делается 
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запись, что в данном оборудовании могут находиться драгоценные металлы, 
содержание которых будет определено после списания и утилизации,  в том числе 
данная отметка производится в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов 
(ф. 0504031), Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 
0504032). 

При передаче или реализации изделий (оборудование, приборы, инструменты 
и т.п.), в том числе лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и 
драгоценные камни, отправитель обязан в сопроводительных документах указать 
наименование, массу находящихся в этих изделиях драгоценных металлов и 
драгоценных камней, а также метод определения содержания в них драгоценных 
металлов. 

4. Драгоценные металлы, входящие в состав покупных комплектующих 
деталей, а также изделий, приборов, инструментов, оборудования, используемых в 
научной, производственной и других видах деятельности, учитываются по массе, а 
драгоценные камни – по массе и качеству. 

5. Учет драгоценных металлов, драгоценных камней и содержащих их изделий 
в местах хранения (склады, хранилища, цеховые кладовые и т.п.) осуществляется в 
документах строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета 
материальных ценностей, книги сортового учета, журналы и т.п.). 

Книги, журналы и иные регистры, используемые для ведения учета 
драгоценных металлов и драгоценных камней, должны быть до начала записей 
пронумерованы постранично, прошнурованы, подписаны руководителем 
организации или лицом, им уполномоченным, скреплены печатью и учтены. 

При ведении учета с использованием электронных средств документами 
отчетности являются документы, выведенные на печать, прошнурованные, 
постранично пронумерованные, подписанные руководителем организации или 
лицом, им уполномоченным, скрепленные печатью и учтенные в бухгалтерии. 

6. На каждую номенклатурно - учетную позицию, то есть для каждого 
наименования и вида драгоценных металлов и драгоценных камней, а также их 
размера и назначения оформляется отдельная карточка или страница в книгах 
(журналах) с обозначением всех реквизитов, характеризующих учитываемые 
ценности, а именно: 

− по металлам – наименование (золото, серебро, платина, родий, палладий, 
иридий, рутений, осмий), вид (слитки, проволока, лента, фольга и т.п.), размер 
(ширина, толщина, диаметр, т.п.), проба или процентное содержание в растворе, 
сплаве и т.п., масса химически чистых металлов или лигатура, номер партии. Под 
массой в лигатуре следует понимать массу в натуральном выражении сплава, соли, 
кислоты или других химических соединений, содержащих драгоценные металлы; 

− по камням – наименование, качественно - цветовые и размерно - весовые 
характеристики, форма огранки, количество в штуках, масса в каратах, а для сырья 
драгоценных камней (кроме алмазов) - масса в граммах; 

− по изделиям из драгоценных металлов и драгоценных камней или с их 
содержанием – наименование изделия, количество, тип, марка, номер изделия и 
размер, для драгоценных металлов - наименование, масса в лигатуре и проба, а для 
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драгоценных камней - наименование, количество, масса, характеристика (на 
основании данных из документации изготовителя или комиссионно на основе 
аналогов или экспертного заключения). 

7. Записи в карточках, книгах учета и иных документах строгой отчетности по 
драгоценным металлам, драгоценным камням и содержащим их изделиям 
производятся на основе оформленных в установленном порядке актов (накладных) 
приемки-передачи нефинансовых активов; актов о приемке материалов, 
инвентарных карточек учета нефинансовых активов, карточек учета материалов, 
лимитно-заборных карт, требований, накладных, актов выбытия, товарных 
накладных и других форм первичной документации. 

8. Драгоценные металлы, находящиеся на рабочих местах в составе 
инструментов, оборудования, лабораторной посуды и т.п., независимо от степени их 
износа, учитываются по первоначальной массе, указанной в паспортах, технических 
условиях или других первичных документах на эти изделия. Предметы, масса 
драгоценных металлов в которых может быть определена взвешиванием 
(лабораторная посуда и т.п.), в период проведения инвентаризации, а также при 
смене материально ответственных лиц, подвергаются обязательному взвешиванию с 
составлением актов на изменение массы и отражением результатов в учетных 
документах. 

Алмазы в инструментах и других изделиях, находящихся на рабочих местах, 
независимо от степени их износа, учитываются по первоначальной массе, указанной 
в паспортах, технических условиях или других первичных документах на эти 
изделия (кроме алмазов в волоках и резцах, которые учитываются по массе перед 
закреплением их в инструмент при его изготовлении). 

Списание ценностей осуществляется актом ликвидации (списания). 
В актах указывается масса драгоценных металлов и драгоценных камней, 

подлежащих оприходованию в виде лома и отходов. В случаях преждевременного 
списания ценностей в актах указываются причины и виновные в этом лица. 

9. При списании покупных комплектующих изделий, приборов, инструментов, 
оборудования и при невозможности отбора для проведения анализа 
представительной пробы от образовавшихся лома и отходов в Центре ведется учет 
драгоценных металлов, входящих в их состав, в пересчете на массу химически 
чистых драгоценных металлов на основании сведений о содержании драгоценных 
металлов, имеющихся в технической документации (паспортах, формулярах, 
руководствах по эксплуатации). При отсутствии этих сведений (в отношении 
импортного, устаревшего отечественного оборудования) учет ведется по актам, 
составляемым комиссионно на основе сведений о содержании драгоценных 
металлов в аналогичных изделиях или экспертной оценки. 

10. При списании приборов и изделий производится изъятие деталей, 
содержащих драгоценные металлы и их сплавы, самостоятельно или с 
привлечением организаций, осуществляющих проведение таких работ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом составляется акт ликвидации (списания), в котором указывается 
отдельно масса в лигатуре изъятых деталей, а также масса в чистоте драгоценных 



39 
 

металлов согласно паспорту или учетным документам на данный прибор или 
изделие. На основании этих актов соответствующие приборы и изделия 
списываются с карточек учета и одновременно изъятые детали приходуются на 
карточки учета отходов по общей массе отходов и массе в чистоте содержащихся в 
них драгоценных металлов согласно паспортам. 

Серебросодержащие отходы от использованных кино-, фото-, 
рентгеноматериалов приходуются в карточках или книгах учета по общему объему, 
массе отходов и массе серебра в них на основании лабораторных анализов или 
расчетных данных. 

11. Полученные в результате разборки составные части, непригодные для 
дальнейшего использования, учитываются как лом черных, цветных металлов и 
детали, содержащие драгоценные металлы и их сплавы, ветошь или другое 
имущество используется (реализуются, передаются в переработку) в соответствии 
законодательством Российской Федерации. 

12. Работники Финансово-экономической службы, должностные лица 
сдатчика лома и отходов Центра сопоставляют количество драгоценных металлов в 
сдаваемом сырье с паспортными данными аффинажных организаций и при наличии 
расхождений выясняют их причины.  

По результатам сопоставления в учетные и отчетные документы вносятся 
необходимые коррективы. При этом первоначальные сведения о количестве 
драгоценных металлов, содержащихся в ломе и отходах, исправляются.  

Исправления производятся путем зачеркивания первоначальных записей и 
проставлений над зачеркнутыми записями новых записей. Новые записи о 
поставленных на учет и отправленных драгоценных металлах производятся на 
основании паспортных данных перерабатывающих предприятий. 

13. Организация учета драгоценных металлов и драгоценных камней 
осуществляется руководителем Центра. 

14. Отражение в бюджетном учете драгоценных металлов и драгоценных 
камней, их лома и отходов, а также нефинансовых активов, их содержащих 
производится на основании представленных уполномоченными должностными 
лицами Центра первичных учетных документов, содержащих данные о наличии 
драгоценных металлов и драгоценных камней, в Финансово-экономическую службу.  

15. Ответственность за полноту сведений о драгоценных металлах и 
драгоценных камнях, отраженных в первичных учетных документах, 
представляемых в Финансово-экономическую службу, несут должностные лица 
Центра, составившие и подписавшие эти документы». 
 



             Приложение № 2  
к Приказу Директора ФГБУ «ЦСП» 
Минздрава России 
от «30» декабря 2019г. № 154   

 

 Внести изменения в Приложение 2 «Самостоятельно разработанные формы первичных 
(сводных) учетных документов»: 

Дополнить наименование приложения следующей фразой: «и регистров учета».  
Исключить формы документов: Путевой лист легкового автомобиля, Заявление.  
Дополнить следующими формами документов: 
 

1. Протокол заседания комиссии по поступлению и выбытию активов по выявлению 
признаков обесценения активов; 

2. Протокол заседания комиссии; 
3. Решение о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию;  
4. Акт о списании дебиторской задолженности, признанной безнадежной к 

взысканию; 
5. Расчет убытка от обесценения активов; 
6. Тест на обесценение активов;  
7. Акт об определении справедливой стоимости; 
8. Акт об обесценении нефинансовых активов; 
9. Карточка учета работы автомобильной (мотоциклетной) шины новой, 

восстановленной, бывшей в эксплуатации;  
10. Отчет о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения; 
11. Ведомость начисленной амортизации основных средств;  
12. Акт приемки изготовленной продукции; 
13. Акт о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства; 
14. Акт комплектации объектов нефинансовых активов; 
15. Акт о вводе основного средства в эксплуатацию; 
16. Акт о выводе основного средства из эксплуатации; 
17. Отчет; 
18. Служебная записка; 
19. Путевой лист легкового автомобиля; 
20. Заявление; 
21. Акт проверки использования объектов нефинансовых активов; 
22. Дефектная ведомость; 
23. Акт определения стоимости объектов недвижимого имущества (непроизведенных 

активов); 
24. Акт установки; 
25. Акт изъятия; 
26. Акт приемки бланков строгой отчетности; 
27. Акт об уничтожении бланков строгой отчетности; 
28. Акт об оказании услуг; 
29. Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Протокол № ____ 
заседания комиссии по поступлению и выбытию активов 

по выявлению признаков обесценения активов* 
 

от « __ » __________ 20 __ г. 
 

Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов, утвержденная Приказом 
от «__» _______ 20__г. № ___, в составе: _____________________________________________________ 

                                                                     (председатель комиссии: должность, ФИО; члены комиссии: должности, ФИО) 
 
при проведении инвентаризации активов в целях обеспечения достоверности данных годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности установила наличие признаков обесценения актива по 
состоянию на _______) (дата, номер инвентаризационной описи)** 
 

Кворум - 100%. 
 
Комиссия правомочна голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
 
1. Повестка дня: 

 
№ п/п Рассматриваемые вопросы Документы к рассмотрению 

1 2 3 
   

 
 Сведения об объекте нефинансовых активов: 
 

№ 
п/п 

 

Наимен
ование 
объект

а 
нефина
нсовых 
активо

в 
 

Инве
нтар
ный 
номе

р 

Едини-
ца 

изме-
рения 

 

Ко-
личе
ство 

 

Код 
по 
ОК 
ОФ 

 

Балан
совая 
стои-
мость, 
руб. 

 

Оста
точн

ая 
стои
мост

ь, 
руб. 

Сум-
ма 

начис
ленно

й 
аморт
изаци

и, 
руб. 

Срок 
полез
ного 

испол
ьзо-

вания 

Дата 
ввода 

в 
экспл
уатац

ию 

Ме-
тод 

начис
ления 
амор-
тизац

ии 

Акти
в 

(ГДП, 
нГДП

, 
едини

ца 
ГДП) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 
             

Итого:          
 

2. Постановление комиссии:***________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Председатель комиссии      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 

* наименование протокола указывается в соответствии с рассматриваемым фактом 
хозяйственной жизни (например: по признанию объекта активом и принятию к учету, по 
рассмотрению вопроса о списании признанной невостребованной кредиторской задолженности и 
т.п.).  

** преамбула формулируется в соответствии с рассматриваемым фактом хозяйственной 
жизни. Преамбула может быть разделена на пункты, оформлена таблицей. 

*** текст постановления комиссии: описание проведенной работы по оценке, содержание 
выводов и заключений комиссии. Постановление может быть разделено на пункты, оформлено 
таблицей. 

Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения (снижения убытка) 
признаны существенными, комиссия выносит заключение о необходимости определить справедливую 
стоимость каждого актива, по которому выявлены признаки возможного обесценения (снижения 
убытка), или об отсутствии такой необходимости. 

Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются несущественными, 
комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определять справедливую стоимость. 

В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия утверждает метод, 
который будет при этом использоваться. 

Также могут быть включены рекомендации комиссии по дальнейшему использованию 
имущества. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками 

здоровью» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «ЦСП» Минздрава России) 
 

Протокол № ____ 
Заседания комиссии по ____________________  

 

__.__.20__г.                                                119121, РФ, г. Москва, ул. Погодинская д.10, стр.1 

На заседании присутствовали: 

Председатель комиссии: (должность, Фамилия И.О.)  
Заместитель председателя комиссии: (должность, Фамилия И.О.) 
Члены комиссии: (должность, Фамилия И.О.) 
                               (должность, Фамилия И.О.) 
                               (должность, Фамилия И.О.) 
Повестка заседания: (указывается вопрос проведения заседания)  
Слушали: (должность, Фамилия И.О., представленные документы, предложения) 
Рассмотрели: (перечень документов) 
Постановили: (заключение комиссии, предложения) 

Голосовали: *  

Председатель комиссии                                              Фамилия И.О. 

Заместитель председателя комиссии                         Фамилия И.О.. 

Члены комиссии:                                                          Фамилия И.О. 

                                                                                       Фамилия И.О. 

                                                                                       Фамилия И.О. 

 

 *например: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - единогласно и т.д. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  
ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 

 С.М.Юдин 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«____» ________________ 20__ г. 

Решение № __ 

 о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию* 

 от « ___ » ___________ 20___ г. 

В соответствии с Учетной политикой ФГБУ «ЦСП» Минздрава России принято решение: 

1. Признать следующую дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию, так 
как отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации:**  

Наименование 

организации 

(Ф. И. О.) должника, 

ИНН/ОГРН/КПП 

Сумма, 

руб. 
Счет учета 

Основание для 

признания 

дебиторской 

задолженности 

безнадежной к 

взысканию*** 

Документ, 

подтверждающий 

обстоятельство для 

признания 

безнадежной к 

взысканию 

дебиторской 

задолженности**** 

     

2. Выводы (предложения) комиссии ***** 
 

Комиссия по поступлению и выбытию активов  

Председатель комиссии:  

   

(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:    

   

(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) 
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«____» ________________ 20___ г. 
 

*в наименовании документа Решение указывается соответствующая задолженность: «о 
признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию», «о признании невостребованной 
кредиторской задолженности», «о признании дебиторской задолженности сомнительной» и т.п. 

Также Решение оформляется на иные факты хозяйственной жизни, в т.ч. связанные с 
определением справедливой стоимости активов, обесценением активов и т.д. 

**в формулировке пункта 1 указывается соответствующая задолженность. 
Также пункт 1 формулируется в соответствии с иными фактами хозяйственной жизни, в 

т.ч. связанным с определением справедливой стоимости активов, обесценением активов и т.д. В 
данном случае табличная часть пункта 1 оформляется в соответствии с указанным фактом 
хозяйственной жизни. 

***в наименовании графы указывается соответствующая задолженность: «Основание для 
признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию», «Основание для признания 
невостребованной кредиторской задолженности», «Основание для признания дебиторской 
задолженности сомнительной» и т.п. 

****в наименовании графы указывается соответствующая задолженность: «Документ, 
подтверждающий обстоятельство для признания безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности», «Документ, подтверждающий обстоятельство для признания невостребованной 
кредиторской задолженности», «Документ, подтверждающий обстоятельство для признания 
дебиторской задолженности сомнительной» и т.п. 

*****в пункте 2 указываются выводы (предложения) комиссии: «Списать с бухгалтерского 
учета безнадежную к взысканию дебиторскую задолженность», «Списать с балансового учета 
невостребованную кредиторскую задолженность и принять на забалансовый учет», «Списать с 
бухгалтерского учета невостребованную кредиторскую задолженность», «Списать с балансового 
учета сомнительную к взысканию дебиторскую задолженность и принять на забалансовый учет» и 
т.д. в соответствии с фактом хозяйственной жизни.  
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  
ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 

 С.М.Юдин 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«____» ________________ 20__ г. 

Акт № __ 

 о списании дебиторской задолженности, признанной безнадежной к взысканию* 

 от « ___ » ___________ 20___ г. 

в соответствии с Учетной политикой ФГБУ «ЦСП» Минздрава России принято решение: 

1. Списать следующую дебиторскую задолженность, признанную безнадежной к 
взысканию:**  

Наименование 

организации 

(Ф. И. О.) 

должника, 

ИНН/ОГРН/КП
П 

Сведения 

о 

платеже, 

по 

которому 

возникла 

задолжен
-ность 

Счет 

учета 

(КБК, 

счет, 

КОСГУ) 

Сумма 

задол-

жен-

ности, 

руб. 

Сумма 

задолженност
и по пеням 

(штрафам), 

руб.  

Документ, 

подтверждающи
й признание 

безнадежной к 

взысканию 

дебиторской 

задолженности 

(номер, дата)*** 

Примечание 

       

2. Заключение комиссии **** 
 

Комиссия по поступлению и выбытию активов  

Председатель комиссии:  

   

(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:    

   

(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) 

«____» ________________ 20___ г. 
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*в наименовании документа акта о списании указывается соответствующая 

задолженность: «о списании дебиторской задолженности, признанной безнадежной к взысканию», «о 
списании кредиторской задолженности, признанной невостребованной» и т.п. 

**в формулировке пункта 1 указывается соответствующая задолженность. 
***в наименовании графы указывается соответствующая задолженность: «Документ, 

подтверждающий признание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности (номер, дата)», 
«Документ, подтверждающий признание невостребованной кредиторской задолженности (номер, 
дата)», и т.п. 

В строке указывается наименование, номер и дата документа-основания для принятия 
решения о признании задолженности безнадежной к взысканию (невостребованной) – Решение 
комиссии по поступлению и выбытию активов и т.п.  

****в пункте 2 указываются заключение комиссии о списании соответствующей 
задолженности с бухгалтерского учета. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического  
планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

                                                            УТВЕРЖДАЮ 
 

                                                                                                      __________ 
                                                                                                              (должность) 

                                   _________ _____________________ 
                                                                                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 
                                                                                                                                                          "__" ________ 20__ г. 
 

Расчет № ____ 

убытка от обесценения активов  

от « __ » __________ 20 __ г. 

Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов, утвержденная Приказом 
от « __ » _______ 20__г. № ___, в составе: ____________________________________________________ 

                                                                       (председатель комиссии: должность, ФИО; члены комиссии: должности, ФИО) 
 
в отношении объекта, по которому выявлены признаки обесценения (снижение ранее признанного 
обесценения) (протокол от ______ № _______, тест от ______ № _______), закрепленного за 
материально ответственным лицом__________________________________: 
                                                                           (ФИО материально ответственного лица) 
 

№ 
п/п 

 

Наимено-
вание 

объекта 
нефинан-

совых 
активов 

 

Инве
нтар
ный 
номе

р 

Едини-
ца 

изме-
рения 

 

Ко-
личе
ство 

 

Код 
по 

ОКО
Ф 
 

Балан
совая 
стои-
мость, 
руб. 

 

Остат
очная 
стоим
ость, 
руб. 

Справ
едлив

ая 
стоим
ость, 
руб. 

Сум-
ма 

начис
ленно

й 
аморт

и-
зации
, руб. 

Срок 
полез
ного 

испол
ьзо-

вания 

Дата 
ввода 

в 
экспл
уатац

ию 

Актив 
(ГДП, 
нГДП, 
единиц
а ГДП) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Итого:          

 
1. Произвела расчет убытка от обесценения на основании следующих данных: 

Строка Расчетные данные Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 

1 Остаточная стоимость объекта   

2 Справедливая стоимость объекта   
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3 Затраты на выбытие объекта**, в том числе:   

4 демонтаж  

5 упаковка  

6 доставка  

7 прочие  

8 Итого расходов на выбытие объекта 
(стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) 

 

9 Справедливая стоимость за вычетом затрат на 
выбытие (стр. 2 - стр. 8) 

  

10 Убыток от обесценения объекта (стр. 1 - стр. 9)***   

 
2. Произвела корректировку суммы начисленной амортизации, срока полезного использования в 

результате выявления убытка от обесценения:****  
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

нефинансовых 
активов 

 

Инвента
рный 
номер 

Код по 
ОКОФ 

Дата 
ввода 

в 
экспл
уата-
цию 

Срок 
полезн

ого 
исполь
зова-
ния, 
мес. 

Оставши
йся срок 
полез-
ного 

использ
ования, 

мес. 

Сумма 
начис-
ленной 
аморти-
зации, 

руб. (до 
расчета 
убыт-ка) 

Сумма 
аморти-
зации, 

рассчитан
ная на 

оставший
ся срок 

полезного 
использов
ания, руб. 

 

Сумма 
амортиза
ционных 
отчислен

ий в 
месяц, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Заключение комиссии _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Председатель комиссии      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

« ___ » ____________ 20 ___ г. 

* в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств 
учредителя, решение комиссии о признании убытка от обесценения подлежит согласованию с 
собственником имущества. 
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**данные о затратах на выбытие подтверждены документально (прилагаются к расчету). При 
необходимости приводятся пояснения (таблицы) с учетом особенностей признания убытка, 
предусмотренных п. 16, 17 (СГС "Обесценение активов") в отношении активов нГДП, активов ГДП, 
единицы ГПД. 
Данные строки заполняются только в случае принятия комиссией решения о выбытии объекта. 
***Сумма убытка указывается лишь при положительном значении (только в случае превышения 
остаточной стоимости над справедливой стоимостью за вычетом затрат на выбытие). 
****табличная часть данного раздела может дополняться графами, необходимыми для более точного 
определения показателей по расчету амортизации и сроков полезного использования (например: 
возможно табличную часть дополнить графой «Сумма начисленной амортизации до момента 
выявления признаков обесценения актива, руб.», «Сумма начисленной амортизации рассчитанная после 
выявления признаков обесценения актива, руб.» и т.п.).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=216120&date=19.03.2020&dst=100070&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=216120&date=19.03.2020&dst=100073&fld=134
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Тест № ____ 

на обесценение активов  

от « __ » __________ 20 __ г. 

Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов, утвержденная Приказом 
от « __ » _______ 20__г. № ___, в составе: ____________________________________________________ 

                                                                     (председатель комиссии: должность, ФИО; члены комиссии: должности, ФИО) 
 
произвела тестирование следующих активов, закрепленных за материально ответственным 
лицом__________________________________: 
                   (ФИО материально ответственного лица) 
 

№ 
п/п 

 

Наимено-
вание 

объекта 
нефинан-

совых 
активов 

 

Инве
нтар
ный 
номе

р 

Едини-
ца 

изме-
рения 

 

Кол
и-

чест
во 
 

Код 
по 

ОКО
Ф 
 

Балан
совая 
стои-
мость, 
руб. 

 

Остат
очная 
стоим
ость, 
руб. 

Сум-
ма 

начис
ленно

й 
аморт

и-
зации
, руб. 

Срок 
полез
ного 

испол
ьзо-

вания 

Дата 
ввода в 
эксплу
атацию 

Актив 
(ГДП, 
нГДП, 

единица 
ГДП)* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Итого:         

 
В результате тестирования выявлены следующие признаки обесценения активов (снижение ранее 

признанного обесценения): 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
объекта нефинансовых 

активов 
 

Инвентарн
ый номер 

 

Признаки обесценения актива (снижение 
ранее признанного обесценения)** 

внешние внутренние 

1 2 3 4 5 

     

 
Заключение комиссии ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Председатель комиссии      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Члены комиссии      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

« ___ » ____________ 20 ___ г. 
 

* Активы, генерирующие денежные потоки (далее - активы ГДП), - активы, целью владения 
которыми является получение экономических выгод (доходов) в форме денежных средств или их 
эквивалентов (далее - положительный денежный поток, денежные потоки), независимо от факта 
получения такого дохода. 

Активы, не генерирующие денежные потоки (далее - активы нГДП), - активы, от которых 
ожидаются поступления полезного потенциала и целью владения которыми не является получение 
денежных потоков. 

Единица, генерирующая денежные потоки (единица ГДП), - это наименьшая 
идентифицируемая группа активов, пригодная для получения положительных денежных потоков. 
Группа активов идентифицируется как единица ГДП, если из общего денежного потока, полученного в 
рамках деятельности субъекта учета, можно обособить денежный поток, возникающий в 
результате использования этой группы активов. 
 

**Признаки обесценения актива внешние: 

Существенные (долгосрочные - более периода, за который осуществляется планирование 
деятельности субъекта учета) изменения в законодательстве РФ, внешней и внутренней политике, 
экономике, технологиях, которые произошли в течение отчетного года или произойдут в ближайшем 
будущем и которые неблагоприятно влияют (окажут влияние) на деятельность субъекта учета; 

Значительное снижение справедливой стоимости актива за отчетный год по сравнению со 
снижением справедливой стоимости актива в результате его эксплуатации и (или) устаревания 
(нормального физического и (или) морального износа); 

Отсутствие либо значительное снижение потребности в продукции, работах, услугах, 
обеспечиваемых активом; 

 и т.д. 

Признаки обесценения актива внутренние: 

Существенные долгосрочные изменения в степени и (или) способе использования актива, которые 
произошли в течение отчетного периода или ожидаются в ближайшем будущем и которые 
неблагоприятно повлияют на деятельность субъекта учета (например, принятие решения о выбытии 
актива ранее ожидаемого срока владения и (или) использования такого актива субъектом учета); 

Значительное ухудшение финансовых (экономических) результатов использования актива либо 
появление данных, указывающих, что финансовые (экономические) результаты использования актива 
ухудшатся по сравнению с ожиданиями (так, на обесценение актива ГДП указывает снижение 
запланированных результатов движения денежных средств, в том числе убыток, рассчитанный при 
объединении показателей отчетного периода с показателями будущего периода, а на обесценение 
актива нГДП -  сокращение срока его полезного использования); 
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Моральное устаревание и (или) физическое повреждение актива, снижающие его полезный потенциал; 

Принятие решения о приостановлении создания объекта имущества на неопределенный срок; 

Резкое увеличение расходов субъекта учета на эксплуатацию или обслуживание актива по сравнению с 
тем, что было первоначально запланировано; 

и т.д. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ 
 

                                                                         ___________ 
                                                                            (должность) 

                                                                                                                _________ _____________________ 
                                                                                                                                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
                                                                                                                              "__" ________ 20__ г. 
 

Акт № ____ 

об определении справедливой стоимости  

от « __ » __________ 20 __ г. 

 

Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов, утвержденная Приказом от    
« __ » _______ 20__г. № ___, в составе: __________________________________________________________ 

                                                                              (председатель комиссии: должность, ФИО; члены комиссии: должности, ФИО) 
 
определила справедливую стоимость методом рыночных цен* следующих объектов, относящихся к 
активам, не генерирующим денежные потоки**, на основании следующих данных***: 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нова-
ние 

объек-
та 

нефина
нсовых 
активо

в 

Инве
нтарн

ый 
(номе
нклат
урны

й) 
номер 

Еди
ница 
изме
рени

я 

Кол
ичес
тво 

Источники 
информации для 
формирования 
стоимости, руб. 

Стоимость 
услуг, руб. 

Средняя 
цена за 

единицу, 
руб. 

Средняя 
стоимость за 
единицу, руб. 

Наим
енова
ние 

источ
ника 
№ 1 

Наим
енова
ние 

источ
ника 
№ 2 

Наим
енова
ние 

источ
ника 
№ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

Итого:        

 
В результате определения справедливой стоимости объектов основных средств, рассчитана 

амортизация и срок полезного использования****: 
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№ 
п/п 

Наиме
нова-
ние 

объек-
та 

нефина
нсовых 
активо

в 

Инв
ента
рны

й 
ном
ер 

Един
ица 

изме-
рения 

Кол
ичес
тво 

Код 
по 
ОК
ОФ 

Способ 
начисл
ения 

аморти
зации 

Сто
имо
сть, 
руб. 

Дата 
ввода в 
эксплу
атацию 

Сро
к 

поле
зног

о 
испо
льзо
вани

я, 
мес. 

Фак
тиче
ский 
срок 
поле
зног

о 
испо
льзо
вани

я, 
мес. 

Сумма 
аморти
зации 
на в 
весь 

период 
полезн

ого 
исполь
зовани
я, руб. 

Сумма 
амортизации 

за 
фактический 

период 
полезного 

использован
ия, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

Итого:          

 
Заключение комиссии __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Председатель комиссии      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

« ___ » ____________ 20 ___ г. 

 
Поступившие объекты нефинансовых активов на ответственное хранение принял.***** 
 
Материально 
ответственное лицо 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

« ___ » ______________  20 __ г. 

 
*в зависимости от выбранного метода при определении справедливой стоимости объекта 

комиссией используются (с приложением подтверждающих документов к акту): 
- данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от 

организаций-изготовителей; 
- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в 

средствах массовой информации и специальной литературе; 
- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных к работе в комиссии по 

поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых 
активов). 

**комиссией определяется актив: генерирующий денежные потоки; не генерирующий денежные 
потоки; являющийся единицей, генерирующей денежные потоки. 

***преамбула формулируется в соответствии с фактом хозяйственной жизни (например: 
Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов, утвержденная Приказом от 
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« __ » _______ 20__г. № ___, в составе: _________________ в отношении объекта, по которому 
выявлены признаки обесценения (протокол от __________ N ________, решение от __________ N 
________), являющегося активом не генерирующим денежные потоки, учтенного за материально 
ответственным лицом __________ (должность, ФИО), определила его справедливую стоимость на 
основании следующих данных...). 

****в случае применения акта с целью определения справедливой стоимости при выявлении 
признаков обесценения ранее учтенных объектов, в табличной части указываются все перечисленные 
данные. Также могут добавляться дополнительно графы, необходимые для качественного определения 
показателей по выявлению признаков обесценения и расчета амортизации (например: возможно 
табличную часть дополнить графой «Сумма начисленной амортизации до момента выявления 
признаков обесценения актива, руб.», «Сумма начисленной амортизации рассчитанная после выявления 
признаков обесценения актива, руб.», «Оставшийся срок полезного использования, мес.» и т.п.).  

*****отметка «Поступившие объекты нефинансовых активов на ответственное хранение принял.» с 
подписью материально ответственного применяется для оформления акта отражающего факт 
хозяйственной жизни по поступлению объектов нефинансовых активов ранее не учтенных в Центре 
(например: определение справедливой стоимости на объекты, выявленные излишками в ходе 
проведения инвентаризации и т.п.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



18 
 
                                                       УТВЕРЖДАЮ 

 

Учреждение  ________________________        ___________ 

                                            (должность) 

                                            _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                      "__" ________ 20__ г. 

 

АКТ N ___ 

ОБ ОБЕСЦЕНЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

от "__" ________ 20__ г. 

 

Комиссия в составе ________________________________________________________ 

Приняла решение признать убыток от обесценения по следующим активам: 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Признаки 

обесценения 

Остаточная 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

Сумма убытка 

от обесценения, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Срок полезного использования пересчитать по следующим активам: 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Срок полезного 

использования (до 

обесценения) 

Срок полезного 

использования 

(после обесценения) 

Годовая норма 

амортизации (после 

обесценения) 

 1         2                3                 4                 5         

     

 
Председатель комиссии: ___________      _________     _____________________ 

                       (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: ___________          _________        _____________________ 

                (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи) 

                ___________          _________        _____________________ 

                (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи) 
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КАРТОЧКА УЧЕТА РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ (МОТОЦИКЛЕТНОЙ) ШИНЫ 
новой, восстановленной, бывшей в эксплуатации (ненужное зачеркнуть) 

 
Обозначение (размер) шины  Серийный номер машины  
 
Модель  ГОСТ или ТУ  Завод-изготовитель  
 
 дата поступления шины в а/х-во  

наименование автохозяйства, органа   
 

Инвентарный 
номер авто-

машины. 
Марка, модель 

Дата 
Пробег покрышки в тыс. км.  (с 

точностью до 0,1) 
Причина снятия 
автопокрышки 

(снятия в ремонт 
или списание) 

Подпись 
водителя 

установка 
покрышки на 
автомобиль 

(ходовая или 
запас) 

снятие 
автопокрышки 
с автомобиля 

за квартал с начала 
эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 

 Ответственный за учет работы шин   
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о выбраковке (списании) шин 

 
указывается причина непригодности 

 
к дальнейшей эксплуатации, ремонту 

 
и решение комиссии 

 

Комиссия: председатель   
  должность, подпись, фамилия 

Члены:   
  должность, подпись, фамилия 
   
  должность, подпись, фамилия 
 

«_____» _____________ 20 ___ г. 
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     Код 
      

 по ОКПО  
(организация)  

   
        Номер склад  
   Номер 

документа 
Дата 

составления 
 Отчетный период  камера  

    с по  секция  
  ОТЧЕТ       Вид операции  
                 о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения    
 

Материально ответственное лицо  
 (фамилия, имя, отчество) 

 

Номер по 
порядку 

или номера 
партии 

Наименование 
товарно-

материальных 
ценностей, 

характеристика, 
инвентарный номер 

Единица 
измерения 

Остаток на 
«__» ____ ___ г. 

Приход за 
«__» ____ ___ г. 

Расход за 
«__» ____ ___ г. 

Остаток на 
«__» ___ ___ г. 

количе-
ство 

сумма, 
руб. коп. 

количе-
ство 

сумма, 
руб. коп. 

количе-
ство 

сумма, 
руб. коп. 

количе-
ство 

сумма, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
  Итого         

 

Приложение  документов на  листах 
 (количество прописью)  (количество прописью)  

 

Материально ответственное (ные) лицо(лица)       
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Отчет проверил и принял бухгалтер     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«___» ______________ ______года 
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ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

№ 0000-000000 от 00.00.20__ 
             
Организация:  
             

N 
п/п 

Инвентарный 
номер 

Наимено-
вание 

Дата 
приня-
тия к 
учету 

Метод 
начисле-

ния 
амортиза-

ции 

Аморти-
зационая 
группа 

Срок 
полезного 
использо- 

вания 

Балан-
совая 
стои-
мость 

Амортизация 
Остаточ-
ная стои-

мость 

Степень 
износа 

в % 

за 
теку-
щий 

месяц 

ранее 
начис-
лено 

все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имуще
ство учреждения 

     
 

1             
101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учр
еждения 

     
 

             
101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учре
ждения 

     
 

             
101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное дв
ижимое имущество учреждения 

     
 

             
101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения       

             
101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое 
имущество учреждения 

     
 

             
101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учрежден
ия 

     
 

             
  Всего по ведомости:       
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения 
___________________________ 

(должность, подпись, инициал имени, фамилия) 

« ___» __________ 20__ г. 
МП 

 
АКТ № ____ 

                                    приемки изготовленной продукции 
     КОДЫ 
    
                              от  «____» ____________________ 2020 г.           дата  
  по ОКПО  
                    (условное, а при отсутствии условного — действительное наименование организации) 

Структурное подразделение    
Материально-ответственное лицо    
 
Комиссия в составе  
 (должности, фамилии, имена, отчества) 

 
 
назначенная приказом от « ____ »  __________ 20 ___ г. № _____, произвела списание материальных  ценностей, 
израсходованных для изготовления продукции: 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

материаль-
ных 

ценностей 

Код 
номен-
клату-

ры 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Кате-
гория 
(сорт, 
плот-
ность)
/Арти
кул 

Израсходовано на 
изготовление продукции Получено изготовленной продукции 

коли-
чество 

цена, 
руб., 
коп. 

сумма, 
руб., 
коп. 

коли-
чество 

цена, 
руб., коп. 

сумма, руб., 
коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

Итого х х х  х   х  
 
Полученную продукцию оприходовать по регистрам бюджетного учета, а израсходованные материальные 
ценности списать с учета. 
 
Проба на испытание (тестирование, анализ) изготовленной продукции 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

материаль-
ных 

ценностей 

Код 
номен-
клату-

ры 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Колич
ество, 
взятое 

для 
пробы 

на 
испыт
ание 

(тести
рован

ие, 
анализ

Номер 
пробы 

ГОСТ 
(ТУ) 
на 

матер
иаль-
ные 

ценно
сти. 

Откуда 
взята 
проба 
(номер 
шта-
беля, 

партии, 
резерву

ара) 

Дата 
взятия 
пробы 

От 
какого 
коли-
чества 
взята 
проба 

Объем 
испытания 

(тестирования
, анализа) 

(контрольный
, полный 

или 
отдельные 

показатели). 
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а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           

Итого х х  х х х х х  
 
Пробы отобраны согласно ГОСТ (ТУ)  и опечатаны печатью и оттиском  
 
Заключение комиссии  
 
 
Председатель комиссии      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Полученную продукцию на ответственное хранение принял. 
 
Материально 
ответственное лицо 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
« ___ » ______________  20 __ г. 
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                СОГЛАСОВАНО                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________________ 
наименование государственного органа 
 (органа, осуществляющего функции и 
       полномочия учредителя) 
 

Руководитель  ___________ _______________                                                      Руководитель  ___________ _______________ 
учреждения  (подпись)   (расшифровка                                                                  учреждения     (подпись)   (расшифровка 
                                               подписи)                                                                                                                        подписи) 
 

Главный       ___________ _______________                                                            "_______" ___________________   20____ г. 
бухгалтер      (подпись)   (расшифровка 
                              подписи) 
 

"_______" ___________________   20____ г.* 
 

 

АКТ №______ 
о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства   

КОДЫ 

    
"________" ______________ 20_____г. Дата  

Учреждение (централизованная бухгалтерия)  по ОКПО  

Структурное подразделение  по КСП 
 

Наименование объекта  по ОКОФ  
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Материально ответственное лицо    

 

 

1. 1. Сведения об объекте основных средств, подлежащем разукомплектации (частичной ликвидации) 

 

Регистрационный номер 
имущества 

     
 Заводской номер  Инвентарный номер  

 

Наименование показателя Счет Сумма, руб. 
1 2 3 

Первоначальная (балансовая) стоимость   
Начисленная амортизация   

 

Год изготовления (постройки, 
закладки, рождения, 

регистрации) 

Дата Капитальный ремонт 
приема к учету ввода в эксплуатацию количество сумма 

4 5 6 7 8 
     

 

2. 2. Сведения о содержании драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.) 

 

Наименование драгоценных металлов Код счета Единица измерения Количество 
(масса) наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 
     

 

                   __________________________________________________________________________________ 
Комиссия в составе __________________________________________________________________________________ 

garantf1://79222.0/


26 
 
                                          (должности, фамилии и инициалы) 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
назначенная приказом (распоряжением)_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
"_____"__________________________ 20___ г.   № __________ на основании ______________________________ 
осмотрела объект основных средств ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Техническое состояние и причины разукомплектации (частичной ликвидации)  ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Заключение комиссии:   ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Приложения: 1. ________________________________________________________________________________________ 
                2.________________________________________________________________________________________ 
 

Члены комиссии:   _________________   _____________   _______________________ 
                             (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи) 
                      _________________   _____________   _______________________ 
                              (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи) 
                      _________________   _____________   _______________________ 
                              (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

3. 3. Результаты разукомплектации (частичной ликвидации) объекта основных средств 

 

Направление выбытия, Код 
стро
ки 

Единица измерения Количе
ство 

Код 
счета 

Бухгалтерская 
запись 

Сумма Документ 

наименова
ние 

код по 
ОКЕИ 

дебет кредит наименова
ние 

номер дата 

1. Расходы, связанные 
с разукомплектацией 
(частичной 
ликвидацией 

           

garantf1://79222.0/
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Итого Х Х Х 
2. Поступило от 
разукомплектации 
(частичной 
ликвидации) 

           

            
            
            
            
            
 Итого         Х Х Х 

 

4. 4. Изменение стоимости объекта основных средств в результате разукомплектации (частичной ликвидации) 

 

Наименование показателя Корреспондирующие счета Сумма, руб. 
 Дебет Кредит  

1 2 3 4 
Балансовая стоимость    

Начисленная амортизация    
 

В инвентарной карточке учета основных средств в результате разукомплектации (частичной ликвидации) отмечены. 

 

 

Главный бухгалтер   ____________________   _________________________ 
                               (подпись)             (расшифровка подписи) 
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"______" _____________________________ 20 ___г. 
 

* в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств учредителя, решение комиссии о 
разукомплектации (частичной ликвидации) подлежит согласованию с собственником имущества. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения 
___________________________ 

(должность, подпись, инициал имени, фамилия) 

« ___» __________ 20__ г. 
МП 

 
АКТ № ____ 

                        комплектации объектов нефинансовых активов 
    КОДЫ 
    
                              от  «____» ____________________ 2020 г.           дата  
  по ОКПО  
                    (условное, а при отсутствии условного — действительное наименование организации) 

Структурное подразделение    
Материально-ответственное лицо    
 
Комиссия в составе  
 (должности, фамилии, имена, отчества) 

 
 

назначенная приказом от « ____ »  __________ 20 ___ г. № _____, произвела списание материальных  ценностей, 
используемых для комплектации объекта нефинансовых активов: 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

материаль-
ных 

ценностей 
(заводской/
серийный, 

иной 
номер) 

Код 
номен-
клату-

ры, 
инвент
арный 
номер 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Кате-
гория 
(сорт, 
плот-
ность) 

Использовано для 
комплектации 

Получено по результатам 
комплектации 

коли-
чество 

цена, 
руб., 
коп. 

сумма, 
руб., 
коп. 

коли-
чество 

цена, руб., 
коп. 

сумма, 
руб., коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

Итого х х х  х   х  
 
 
Заключение комиссии*  
 
 
Председатель комиссии      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Полученную продукцию на ответственное хранение принял. 
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Материально-
ответственное лицо 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
« ___ » ______________  20 __ г. 
 
 

* заключение комиссии может формулироваться следующим образом: полученные по результатам 
комплектации объекты нефинансовых активов оприходовать по регистрам бюджетного учета, а использованные 
для комплектации материальные ценности списать с учета. 
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________________________________________________________________________ 

                     (наименование организации) 
_________________________________________________________________________ 
                         (структурное подразделение) 
 

 

Материально ответственное лицо    
 (фамилия, инициалы)   

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель     
   (подпись)  (расшифровка подписи) 
  "  "   

 

 Номер документа Дата составления 
   

АКТ 
о вводе основного средства 

в эксплуатацию 

Причина ввода эксплуатацию  
Цель использования:  
Право собственности (право владения, и 
(или) пользования, и (или) распоряжения) 

 

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату ввода в эксплуатацию 

Наименование объекта 
основных средств 

Номер Дата Код ОКОФ, 
срок 

полезного 
спользо-

вания 

Фактически
й срок 

эксплуатаци
и 

Сумма 
начисленной 
амортизации 
(износа), руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. инвентарный 

заводской 
(регистрацио

нный - для 
транспортных 

средств) 

выпуск
а 

(постр
ойки) 

принятия к 
бухгалтерск
ому учету 

снятия с учета в 
ГИБДД (ВАИ, 

органах 
Гостехнадзора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2.Сведения о содержании драгоценных металлов: _____________________________________________________________________________________________________                                           
  

стр.. 2  
 

Заключение комиссии: 
 
 
 
 
 

Дальнейшие мероприятия:   
Перечень прилагаемых документов:   

 

Председатель комиссии      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Информация о вводе в эксплуатацию отмечена в инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств. 

 

Главный бухгалтер     
 (подпись)  (расшифровка подписи)  
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________________________________________________________________________ 

                     (наименование организации) 
_________________________________________________________________________ 
                         (структурное подразделение) 
 

 

Материально ответственное лицо    
 (фамилия, инициалы)   

 

 

 УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель     
   (подпись)  (расшифровка подписи) 
  "  "   

 

 Номер документа Дата составления 
   

АКТ 
о выводе основного средства 

из эксплуатации 

Причина ввода эксплуатацию  
Цель использования:  
Право собственности (право владения, и 
(или) пользования, и (или) распоряжения) 

 

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату вывода из эксплуатации 

Наименование объекта 
основных средств 

Номер Дата Код 
ОКОФ, 

срок 
полезно

го 

Фактиче
ский 
срок 

эксплуа
тации 

Сумма 
начислен

ной 
амортиза

ции 

Остаточная 
стоимость, 

руб. инвентарный 

заводской 
(регистрацио

нный - для 
транспортных 

выпуска 
(постройки) 

принятия к 
бухгалтерско

му учету 

снятия с учета в 
ГИБДД (ВАИ, 

органах 
Гостехнадзора) 
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средств) спользо-
вания 

(износа), 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

  
2. Сведения о содержании драгоценных металлов: _____________________________________________________________________________________________________                                                           
  
 
 

стр.2 
Заключение комиссии: 

 
 
 
 
 

Дальнейшие мероприятия:   
Перечень прилагаемых документов:   

 

Председатель комиссии      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Информация о выводе из эксплуатации отмечена в инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств. 

 

Главный бухгалтер     
 (подпись)  (расшифровка подписи)  
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                                                Утверждаю 

 

                                Отчет в сумме _____________________________ 

                                ___________________________________________ 

                                                (прописью) 

                                Руководитель 

                                учреждения __________ _____________________ 

                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                "__" ____________ 20__ г. 

 

                         ОТЧЕТ* N ___________ 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  КОДЫ   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                                │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

                          от "__" ________ 20__ г.         Дата │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Учреждение ______________________________________       по ОКПО │         │ 

                                   ┌────────────┐               ├─────────┤ 

                               ИНН │            │           КПП │         │ 

                                   └────────────┘               ├─────────┤ 

Структурное подразделение _______________________               │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Подотчетное лицо ________________________________Табельный номер│         │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                                │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Единица измерения: руб.                                 по ОКЕИ │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                         по ОКВ │         │ 

           ____________________________                         └─────────┘ 

              (наименование валюты) 

 

Должность ___________________ Назначение аванса ___________________________ 

 
Наименование показателя Сумма  Бухгалтерская запись Сумма, руб. 

в рублях в валюте дебет кредит 

Предыдущий аванс:   1 2 3 

остаток    

перерасход      

Получен аванс      

Итого получено      

Израсходовано      

Остаток      

Перерасход      

Итого  
 
Приложение: __________ документов  на ___ листах 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304659&date=26.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348120&date=26.06.2020
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                                                               ┌──────────┐ 

Целесообразность произведенных   Отчет проверен. К утверждению │          │ 

расходов подтверждаю                             в сумме, руб. └──────────┘ 

 

Руководитель                              Главный 

структурного                              бухгалтер _________ _____________ 

подразделения __________ ______________             (подпись) (расшифровка 

              (подпись)   (расшифровка                          подписи) 

                            подписи) 

                                          Бухгалтер _________ _____________ 

                                                    (подпись) (расшифровка 

                                                                подписи) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

              Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода 

 
Номер счета 
бюджетного 

учета 

Внесение остатка Выдача перерасхода Кассовый ордер 

в рублях в валюте в рублях в валюте номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
Бухгалтер- 

кассир     ___________ _________  _____________________    "__" ___ 20__ г. 

           (должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

                             линия отреза 

 

Расписка.   Принят к проверке от __________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество подотчетного лица) 

 

                                 ┌───────┐       ┌────────────────────────┐ 

          авансовый отчет: номер │       │  дата │                        │ 

                                 └───────┘       └────────────────────────┘ 

 

                         ┌───────────────┐                       ┌────────┐ 

          на сумму, руб. │               │ количество документов │        │ 

                         └───────────────┘                       └────────┘ 

 

          Бухгалтер _________   _____________________ "__" ________ 20__ г. 

                    (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

                                                         Форма 0504505 с. 2 

 
N 

п/п 
Документ Кому, за 

что и по 
какому 

документу 
уплачено 

Сумма расхода Бухгалтерская 
запись 

дата номер по отчету принятая к учету дебет кредит 

в 
рублях 

в валюте в 
рублях 

в 
валюте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Израсходовано, всего       

       

Остаток       

       

Перерасход       
 
Подотчетное лицо ___________ _______________________ 

                  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

*Отчет составляется подотчетным лицом в случае возмещения денежных средств, потраченных им на 
приобретение материальных ценностей, оплате работ или услуг без предварительно взятого авансового 
платежа.   
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 Наименование должности 
руководителя учреждения 
(структурного подразделения) 
Фамилия И.О. 
от __________________________ 
                (должность, ФИО) 

 

Служебная записка 

 Текстовая часть* 

 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«___» ___________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО:** 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

*  В текстовой части служебной записки в зависимости от сложности содержания и 
приводимой аргументации состоит из одной, двух или трех частей. В последнем случае: 

- в первой части излагаются причины, факты или события, послужившие поводом для 
составления документа; 

- во второй части дается анализ сложившейся ситуации, варианты ее решения; 
- в третьей части излагаются просьбы, предложения, рекомендации, меры, которые, по 

мнению составителя, необходимо принять. 
Текстовая часть может содержать табличные формы. К служебной записке могут 

быть приложены документы. 
** В разделе «Согласовано» указываются необходимое количество должностных лиц, имеющих 
непосредственное отношение к излагаемой в служебной записке ситуации. 
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Место для штампа  

организации  
   
 
 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ № ______ 
 

                                                                Выдан на «____ » ____________  2020 г. 
 Код 

  
Организация                  по ОКПО          

наименование, адрес, номер телефона 

 

Марка автомобиля                                        
                                  
Государственный номерной знак 

                      
                

                 
Гаражный номер 

 

       
Водители 

 
1                                                                     удостоверение № 

               
Табельный номер 

 

                                                     фамилия, имя, отчество 

                    2.___________________________________удостоверение №                                    Табельный номер     
                                     фамилия, имя, отчество 

 

                     
Задание водителю                                  Автомобиль технически исправен 

                                                     Показания спидометра, км  

В распоряжение ______________________________________ 
                                                                         наименование организации                                       Выезд разрешен 

                                   должность    
Адрес подачи: ________________________                                                                      подпись                                  расшифровка подписи                                                      
Водитель по состоянию здоровья к управлению допущен         Автомобиль в технически 
                                                                                                                 исправном состоянии принял 
 
                                                                                                                 Водители  1.________________   ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                               подпись                          расшифровка подписи 

                                                                                                                                                                                                          2. _________________________     ________________________ 

 

 

Время выезда с парковки, ч. мин* 
 

        

                                                                                            Движение горючего 
 

    количество, л 
                                                                                                        

Время возвращения в парковку, ч. мин*                                   Заправлено:            
                      по чекам АЗС  

                                                                                                             Остаток : на начало    

                                                           на конец  
Опоздания, ожидания, простои, заезды на парковку и прочие                                                         Расход: по норме  
отметки*                               фактически  
                                              Экономия  
                                            Перерасход  
               
            Автомобиль сдал                                                                                                   Автомобиль принял.  
            водитель     __________________   _______________________                        Показания спидометра, км 

                 подпись                                   расшифровка подписи 

 
М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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                                                                                                                                   Должность  ___________________   ________________ 
                                                                                                                                                                        подпись                        расшифровка подписи 
 
Оборотная сторона формы  
№ 
п/п            

                                            Место             Время   
  
Пробег 
  км 

         
   
Подпись 
 

 
      Отправления 

 
         Назначения 

    Выезда  Возврата 
 

Час Мин Час Мин         

1.         

Результат работы автомобиля:         
                                                                                                            
  

Пройдено, км               Израсходовано, л  

 
    
   

 

        
 

Расчет проверил       ____________                                                              ___________________________ 
должность                                                                                 подпись                                                                расшифровка подписи 

 
 

* Также могут использоваться следующие формулировки: «Время выезда из гаража, ч. мин», 
«Время возвращения в гараж, ч. мин», «Опоздания, ожидания, простои, заезды в гараж и прочие 
отметки». 
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(полное наименование учреждения) 

     
(наименование структурного подразделения)     

      У Т В Е Р Ж Д А Ю 
         

      в сумме:  руб.  
                  

      на срок до    
        (дата) 

      Руководитель учреждения 
         

        И. О. Фамилия 
      

(подпись)  
      "_____"______________ 20        г. 
         

ЗАЯВЛЕНИЕ  
         

Я, (должность, фамилия, имя, отчество), прошу перевести на мою 
дебетовую банковскую (зарплатную) карту  денежные средства в сумме           руб. 

на 
(назначение испрашиваемой суммы: аванс, возмещение перерасхода) 

Расчет (обоснование) испрашиваемой суммы 
         

Кому и за что требуется уплатить Код бюджетной 
классификации 

Сумма, 
руб.   

       
         

со сроком погашения       

    (дата)    

       
    

(подпись) 
 (Ф.И.О.)  

    "_______"______________________ 20        г.  
         

Задолженность по денежным средствам, полученным в 
подотчет, по состоянию на 

Указывается 
дата получения 

аванса  отсутствует* 

       

 

 

         

Главный бухгалтер (бухгалтер)           
    

(подпись) 
 (Ф.И.О.)  

         
*если на дату получения аванса за подотчетным лицом числится задолженность по денежным 
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средствам, ранее полученным подотчет, то указывается сумма задолженности.  
Акт проверки использования объектов нефинансовых активов № __от «__» _____________ 20__ г. 

ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 

Комиссия, утвержденная Приказом от «__» _______ 20__г. № ___, в составе: 
_________________________________________________________________________________________ 

                                        (председатель комиссии: должность, ФИО; члены комиссии: должности, ФИО) 
провела проверку использования следующих объектов нефинансовых активов, находящихся в 
(указывается наименование подразделения) (материально ответственное лицо (Фамилия Имя 
Отчество)):  

1. Указывается наименование объекта нефинансовых активов, инвентарный 
(номенклатурный) номер (при наличии), дата выпуска 

 
и выявила, что _____________________________________________________________________ 
Заключение _______________________________________________________________________ 
Приложения*. 

 
Председатель комиссии: 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

*перечисляются в том числе документы-приложения, подтверждающие проведение экспертизы и 
определяющие техническое состояние объектов (например: акт технической экспертизы,  акт 
дефектации оборудования и т.п.) и иные документы.   
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Дефектная ведомость № ___ 
от «___» _________ 20 __ г.  

ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 
 
Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе: ___________________________________________ 

                                                                               (председатель комиссии: должность, ФИО; члены комиссии: должности, ФИО) 
 
назначенная приказом (распоряжением)   № _____ от «___» ____________  20__ г., составили 
настоящую ведомость о том, что провели проверку состояния (указывается наименование объекта 
основных средств), находящейся в (указывается наименование подразделения, в котором находится 
объект основных средств).  
По результатам проверки: 
 

Наименование Инвентарный номер Выявленные дефекты 
   
 

Заключение: ______________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

                                                Установлено в моем присутствии:  ________________________ 
                                                Материально ответственное лицо:  ________________________ 
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения 

И.О. Фамилия 
«____»___________ 20___ г. 

 
 

АКТ 
           «____»___________ 20___ г.                                                      № ______ 

 
 

определения стоимости объектов недвижимого имущества (непроизведенных активов)  

 
Основание: распорядительный, нормативный документ или устное указание, послужившее 

основанием для составления акта. 
 
Составлен комиссией: 
 
Председатель: должность И.О. Фамилия 
Члены комиссии: наименование должности, И.О. Фамилии  
назначенной приказом (распоряжением)   № _____ от «___» ____________  20__ г.  

Текст констатирующей части акта: описание проведенной работы по оценке. 
  

Наиме
нова 
ние 

Инвен-
тарный 
номер 

Баланс
овая 

стоим
ость, 
руб. 

Стои-
мость 
кадаст
ровая 
(справ
едлива

я), 
руб. 

Разница 
между 

балансо
вой и 

кадастр
овой 

стоимос
тями, 
руб. 

Сумма 
начисл
енной 
аморт
изации
, руб. 

Срок 
полез-
ного 

исполь
зова-
ния 

объек-
та 

Новый 
срок 

полез-
ного 

исполь-
зования 
объекта 

Сумма 
амортизации в 
соответствии с 
новым сроком 

полезного 
использования, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
Выводы и заключения комиссии. Констатирующая часть может быть разделена на пункты. 
 
Приложение: Наименование приложения, если оно есть. 
 
Председатель комиссии:  И.О. Фамилия 
Члены комиссии:  И.О. Фамилия 
  И.О. Фамилия 
  И.О. Фамилия. 
«___» ___________ 20___ г. 
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УТВЕРЖДАЮ 
        ____________ 
          (должность)  

____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 
«____» ____________ 20 ___ г. 
 

 
 
 
 

АКТ  
установки № ___    

 
  от «___» __________ 20__ г. 

 
Наименование организации:________________________________________________                             по ОКПО             
Структурное подразделение: _______________________________________________ 
Материально-ответственное лицо: ___________________________________________   
Комиссия в составе: Председатель комиссии: _________________________________ 
                                    Членов комиссии: _______________________________________ 
                                    _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
назначенная приказом (распоряжением)   №_______ от « ___» ____________  20__ г. 
 
и установила, что данные материальные средства установлены на________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

п/п Наименование товара Ед. 
измерения. Количество Цена, 

руб. 
Сумма, 

руб. Примечание 

       
       
       
       
       

ИТОГО:      
 
Всего по настоящему акту списано _______________________ 
Предметов на общую сумму:_______________________________________________________ 
Заключение комиссии: ____________________________________________________________ 
                            
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
                                 Установлено в моем присутствии: __________________________________________ 
       Материально ответственное лицо:  _________________________________________ 
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УТВЕРЖДАЮ 
         _____________ 

                            (должность)  
____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 
«____» ____________ 20 ___ г. 
 

 
 
 
 

АКТ № _______ 
изъятия _______________________ 

от «___» _______________20__г. 
 
 

Учреждение  __________________________________________________ 
Структурное подразделение ______________________________________ 
Материально ответственное лицо __________________________________ 
Комиссия в составе: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
составила настоящий акт об изъятии _____________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

основного 
средства 

Инвента
рный 
номер 

Наимено
вание 

материа
льных 

ценносте
й 

Ед. 
изм. 

Модель, 
номер 

Изъято, шт. 

Место 
 хранения Примечание Кол-

во, 
шт. 

Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          

 
Заключение комиссии: _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 
На ответственное хранение 
принял: 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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УТВЕРЖДАЮ 
 

(должность, фамилия, инициалы руководителя)  

АКТ 

приемки бланков строгой отчетности 

"       "                       20        г. №           

Комиссия в составе: 

Председатель                                 (должность, фамилия, инициалы)                                 

Члены комиссии: 

                            (должность, фамилия, инициалы)                               

                            (должность, фамилия, инициалы)                               

                            (должность, фамилия, инициалы)                            , 

назначенная     (распорядительный акт руководителя)     

от "       "                       20        г. №        , 

произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности, 

полученных от                                                                                                                        , 

согласно счету от "       "                          20        г. №                                                     

и накладной от "       "                           20        г. №                                                          . 

В результате проверки выявлено: 

1. Состояние упаковки                                                                                                                                   

2. Наличие документов строгой отчетности: 
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Наименование и код 
формы 

Количество бланков (единиц) № формы Серия Излишки 
(единиц) 

Недостачи 
(единиц) 

Брак 

(единиц) 

На общую 
сумму, руб. 

по накладной фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

Подписи членов комиссии: 

Председатель     (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

Члены комиссии:     (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

    (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

    (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

Указанные в настоящем акте бланки строгой отчетности принял на 

ответственное хранение и оприходовал в             (наименование документа)             

№         "       "                           20        г. 

    (должность)    /    (фамилия, инициалы)    /        (подпись)         
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           УТВЕРЖДАЮ 

                      Генеральный директор 
                     ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 

 
                        И.О. Фамилия 
 

                      «___» _____________ 2020 г. 
 

АКТ № ___ 
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
«__» _____________ 202_ г. 

 
Место составления акта - федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» 
Федерального медико-биологического агентства (далее - ФГБУ «ЦСП» ФМБА России) 

 
Материально ответственное лицо – (должность, Ф.И.О.) 
 
На основании приказа по ФГБУ «ЦСП» ФМБА России № ___ от «___» _____ 202_ г. 

комиссия в составе: председателя комиссии (должность, Ф.И.О.), членов комиссии: 
(должности, Ф.И.О.)  
составила настоящий акт о том, что в соответствии с (указывается документ – основание) 
подлежат уничтожению следующие бланки строгой отчетности: 

 

 № 
п/п 

Наименование 
бланков 
строгой 

отчетности 

серия номер 
Единица 
измере-

ния 
Коли-

чество 

Условная 
оценка 
1 ед., 
руб. 

Общая 
стоимость, 

руб. 

Причина 
списания 

1         

 Итого х х х 6 х  х 
 
Всего бланков строгой отчетности в количестве ___ штук (и) общей стоимостью 

(указывается сумма числами) (указывается сумма прописью). 
Все перечисленные в настоящем акте бланки строгой отчетности уничтожены «__» ____ 

202_ г. в присутствии комиссии путем измельчения (могут указываться иные способы 
уничтожения). 
 
Председатель комиссии: должность  Ф.И.О. 
    
Члены комиссии: должность  Ф.И.О. 
 должность  Ф.И.О. 
 должность  Ф.И.О. 
 
Материально 
ответственное лицо 

 
 
должность 

  
 

Ф.И.О. 
 
 
 



50 
 

 
 
федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр стратегического планирования и управления 
медико-биологическими рисками здоровью" Министерства здравоохранения Российской Федерации ИНН 
7704084560 КПП 770401001 

 119121, Москва г, Погодинская ул, дом 10, строение 1, тел.:+7 (499) 245-11-46 
       

 Акт № 0000-000000 от __ _________ 20__ г. 
 об оказании услуг 
   
 Заказчик:  
 Основание:  
 Валюта: Руб. 
       

 
№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. 

Количест
во Цена Сумма 

 1      
Итого:  

Итого НДС  
Всего (с учетом НДС):  

       
       
 Всего оказано услуг на сумму:  (указывается сумма прописью), в т.ч.: НДС – (указывается сумма прописью) 

 
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет. 

 От исполнителя:      
                                      (должность) (подпись)                     (расшифровка подписи) 

       
М.П.     

       

 От заказчика:      
                                      (должность) (подпись)                     (расшифровка подписи) 

       
М.П.     
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Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска 
по состоянию на "__" ________ 20__ г. 

 

Подразделение 

Дни Сотрудник Должность 
Вид отпуска Дней ежегодно 
Дата начала Дата окончания 

Указывается наименование подразделения  
ФИО Указывается наименование должности  
Указывается Вид отпуска Указывается количество дней  
Указывается дата в формате «00.00.0000» Указывается дата в формате «00.00.0000»  
 
 
Исполнитель _______________ ________________________ ______________________ 
                              (должность)                      (подпись)                          (расшифровка) 
 
"__" ________ 20__ г. 
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 Приложение № 3  

к Приказу Директора ФГБУ «ЦСП» 

Минздрава России 

от «30» декабря 2019г. № 154   

 

Исключить Приложение № 3 «Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации». Включить Приложение № 3 в следующей редакции: 

 

Приложение № 3 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Правила и график документооборота, технология обработки учетной информации 

 

Наименование 

документа 

Создание документа Регистрация в учете Хранение документа 

Количество 

экземп-

ляров 

Ответст-

венный за 

выписку 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок  

передачи на 

регистрацию 

Кто 

исполняет 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за хранение 

Место 

хранения 

Срок 

хранения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 
По мере 

необходимости  
УДЛ ФЭС 

По мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС Постоянно 
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Сведения об операциях 

с целевыми 

субсидиями  

(ф. 0501016) 

2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Приходный кассовый 

ордер (ф. 0310001) 
2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

поступления  

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Расходный кассовый 

ордер (ф. 0310002) 
2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 
Ежедневно, по 

мере выдачи  

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Журнал регистрации 

приходных и 

расходных кассовых 

документов  

(ф. 0310003) 

2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Кассовая книга  

(ф. 0504514) 
1 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Заявка на кассовый 

расход (ф. 0531801) 
2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Заявка на кассовый 

расход (сокращенная) 

(ф. 0531851)  

2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Заявка на получение 

наличных денег 

(ф. 0531802) 

2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Заявка на получение 

наличных денежных 

средств, 

перечисляемых на 

карту (ф. 0531844) 

2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Заявка на возврат 

(ф. 0531803) 
2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Авансовый отчет  

(ф. 0504505) 
1 экз. 

Подотчет-

ное лицо 

Подотчетное 

лицо 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Отчет** 1 экз. 
Подотчет-

ное лицо 

Подотчетное 

лицо 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Заявление (на выдачу 

аванса, возмещение 

расходов)***  

1 экз. 
Подотчет-

ное лицо 

Подотчетное 

лицо 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт об оказании услуг  1 экз. 
УДЛ 

Центра 
УДЛ Центра 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Платежная ведомость 

(ф. 0504403) 
1 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Карточка-справка 

(ф. 0504417) 
1 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС Ежегодно  УДЛ ФЭС Ежегодно 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Табель учета 

использования 

рабочего времени  

(ф. 0504421) 

1 экз. 

Руководите

ль (УДЛ) 

подразделе

ния 

Руководитель 

(УДЛ) 

подразделе-

ния / УДЛ 

СУП 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 18 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца  

(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 18 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца  

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Записка-расчет об 

исчислении среднего 

заработка при 

предоставлении 

отпуска, увольнении и 

других случаях  

(ф. 0504425) 

1 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Штатное расписание 

(ф. 0301017) 
1 экз. УДЛ СУП 

Начальник 

СУП/ УДЛ 

СУП 

По мере 

необходимости 
УДЛ ФЭС 

По мере 

необходимости 
Начальник СУП  СУП Постоянно 

Приказ (распоряжение) 

о приеме работника на 

работу (ф. 0301001) 

1 экз. УДЛ СУП 

Начальник 

СУП / УДЛ 

СУП 

В день 

принятия  
УДЛ ФЭС 

По мере 

поступления 
Начальник СУП  СУП 75 лет 
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Приказ (распоряжение) 

о переводе работника 

на другую работу  

(ф. 0301004) 

1 экз. УДЛ СУП 

Начальник 

СУП / УДЛ 

СУП 

В день убытия  УДЛ ФЭС 
По мере 

поступления 
Начальник СУП  СУП 75 лет 

Приказ (распоряжение) 

о предоставлении 

отпуска работнику  

(ф. 0301005) (о 

ежегодно 

оплачиваемом отпуске, 

отпуске в связи с 

обучением и т.д. / об 

отпусках работников с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда) 

1 экз. УДЛ СУП 

Начальник 

СУП / УДЛ 

СУП 

По мере 

необходимости 
УДЛ ФЭС 

По мере 

необходимости 
Начальник СУП  СУП 5 лет / 75 лет 

Приказ (распоряжение) 

о направлении 

работника в 

командировку  

(ф. 0301022) 

1 экз. УДЛ СУП 

Начальник 

СУП / УДЛ 

СУП 

По мере 

необходимости 
УДЛ ФЭС 

По мере 

необходимости 
Начальник СУП  СУП 5 лет 

Акт о приеме-передаче 

объектов 

нефинансовых активов 

(ф. 0504101) 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 



 

 

 

7 
 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение объектов 

нефинансовых активов 

(ф. 0504102) 

1 экз. МОЛ МОЛ 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных и 

модернизированных 

объектов основных 

средств (ф. 0504103) 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Акт о списании 

объектов 

нефинансовых активов 

(кроме транспортных 

средств) (ф. 0504104) 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу), 

два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца 

 (по РСД) 

УДЛ ФЭС 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу), 

два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца  

 (по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт о списании 

транспортного 

средства (ф. 0504105) 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу), 

два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца  

 (по РСД) 

УДЛ ФЭС 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу), 

два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца 

 (по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 



 

 

 

9 
 

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря (ф. 0504143) 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу), 

два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца  

 (по РСД) 

УДЛ ФЭС 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу), 

два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца 

 (по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт о списании 

исключенных объектов 

библиотечного фонда 

(ф. 0504144) 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу), 

два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца  

 (по РСД) 

УДЛ ФЭС 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу), 

два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца 

 (по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C7604F1664ACE4A6BE0FBCB8DD21028DC5EBF0745B432774Bk1L5H
consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C7604F1664ACE4A6BE0FBCB8DD21028DC5EBF0745B432764Ck1L8H
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Требование-накладная 

(ф. 0504204) 
1 экз. МОЛ МОЛ 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Накладная на отпуск 

материалов 

(материальных 

ценностей) на сторону 

(ф. 0504205) 

2 экз. МОЛ МОЛ 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Приходный ордер на 

приемку материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов) (ф. 0504207) 

1 экз. МОЛ  МОЛ  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

consultantplus://offline/ref=C4FED7DEB0D54F3B5945A53C66E4565027F25CBC5C06837CA74227FBD60819F24B5E89CD013173RFK4H


 

 

 

11 
 

Ведомость выдачи 

материальных 

ценностей на нужды 

учреждения  

(ф. 0504210) 

2 экз. МОЛ МОЛ 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт приемки 

материалов 

(материальных 

ценностей)  

(ф. 0504220) 

2 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт о списании 

материальных запасов 

(ф. 0504230) 

2 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

consultantplus://offline/ref=514B6F2A8679753A44AF0AEF571E74B2C3672DC0F377B0D6ED89CE7CBCCF2CA1E9D77E56D3471A17f8OFH
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Извещение  

(ф. 0504805) 
2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

поступления  

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт приемки бланков 

строгой отчетности 
1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности  

(ф. 0504816) 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт об уничтожении 

бланков строгой 

отчетности 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Ведомость 

начисленной 

амортизации основных 

средств 

1 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС Ежемесячно  УДЛ ФЭС Ежемесячно 
Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт о 

разукомплектации 

(частичной 

ликвидации) основного 

средства 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Акт комплектации 

объектов 

нефинансовых активов 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт об определении 

справедливой 

стоимости 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт определения 

стоимости объектов 

недвижимого 

имущества 

(непроизведенных 

активов) 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Акт приемки 

изготовленной 

продукции 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акты выполненных 

работ, оказанных услуг 
1 экз. 

Ответствен-

ный 

исполни-

тель по 

договору 

Ответствен-

ный исполни-

тель по 

договору 

В соответствии 

с условиями 

договора 

УДЛ ФЭС 

Не позднее 3 

дней с даты 

подписания 

сторонами по 

договору 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 
2 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Доверенность  

(ф. 0315001) 
1 экз. УДЛ ФЭС УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости  

УДЛ ФЭС 

Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

─ ─ ─ 

Отчет о движении 

товарно-материальных 

ценностей в местах 

хранения 

1 экз. МОЛ МОЛ 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца  

(по РСД) 

УДЛ ФЭС 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца  

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Протокол заседания 

комиссии 
1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Расчет убытка от 

обесценения активов 
1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Тест на обесценение 

активов 
1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Акт об обесценении 

нефинансовых активов 
1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Решение (комиссии) 1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт (о списании 

дебиторской 

задолженности, 

признанной 

безнадежной к 

взысканию, о списании 

кредиторской 

задолженности, 

признанной 

невостребованной) 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Акт о вводе основного 

средства в 

эксплуатацию 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт о выводе 

основного средства из 

эксплуатации 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт проверки 

использования 

объектов 

нефинансовых активов 

1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии 

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Дефектная ведомость 1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии  

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт установки 1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии  

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт изъятия 1 экз. 

Комиссия / 

УДЛ 

комиссии  

Председатель 

комиссии / 

УДЛ 

комиссии 

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца,  

ежедневно, по 

мере 

необходимости 

(по РСД) 

УДЛ ФЭС  

Два раза в 

месяц: не 

позднее 15 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца, 

ежедневно, по 

мере 

поступления 

(по РСД) 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Служебная записка 1 экз. 

УДЛ / 

Подотчет-

ное лицо 

УДЛ / 

Подотчетное 

лицо 

Ежедневно по 

мере 

необходимости 

УДЛ ФЭС  

Ежедневно, по 

мере 

поступления  

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Инвентаризационная 

опись остатков на 

счетах учета денежных 

средств (ф. 0504082) 

1 экз. 

Инвентари-

зационная 

комиссия  

Председатель

инвентариза-

ционной 

комиссии / 

УДЛ 

инвентариза-

ционной 

комиссии 

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

УДЛ ФЭС  

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) бланков 

строгой отчетности и 

денежных документов 

(ф. 0504086) 

1 экз. 

Инвентари-

зационная 

комиссия 

Председатель

инвентариза-

ционной 

комиссии / 

УДЛ 

инвентариза-

ционной 

комиссии 

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

УДЛ ФЭС  

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по 

объектам 

нефинансовых активов 

(ф. 0504087) 

1 экз. 

Инвентари-

зационная 

комиссия 

Председатель

инвентариза-

ционной 

комиссии / 

УДЛ 

инвентариза-

ционной 

комиссии 

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

УДЛ ФЭС  

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Инвентаризационная 

опись наличных 

денежных средств  

(ф. 0504088) 

1 экз. 

Инвентари-

зационная 

комиссия 

Председатель

инвентариза-

ционной 

комиссии / 

УДЛ 

инвентариза-

ционной 

комиссии 

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

УДЛ ФЭС  

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 
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Инвентаризационная 

опись расчетов с 

покупателями, 

поставщиками и 

прочими дебиторами и 

кредиторами  

(ф. 0504089) 

1 экз. 

Инвентари-

зационная 

комиссия 

Председатель

инвентариза-

ционной 

комиссии / 

УДЛ 

инвентариза-

ционной 

комиссии 

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

УДЛ ФЭС  

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Инвентаризационная 

опись расчетов по 

поступлениям  

(ф. 0504091) 

1 экз. 

Инвентари-

зационная 

комиссия 

Председатель

инвентариза-

ционной 

комиссии / 

УДЛ 

инвентариза-

ционной 

комиссии 

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

УДЛ ФЭС  

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Ведомость 

расхождений по 

результатам 

инвентаризации  

(ф. 0504092) 

1 экз. 

Инвентари-

зационная 

комиссия 

Председатель

инвентариза-

ционной 

комиссии / 

УДЛ 

инвентариза-

ционной 

комиссии 

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

УДЛ ФЭС  

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

Акт о результатах 

инвентаризации  

(ф. 0504835) 

1 экз. 

Инвентари-

зационная 

комиссия  

Председатель

инвентариза-

ционной 

комиссии / 

УДЛ 

инвентариза-

ционной 

комиссии 

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

УДЛ ФЭС  

По мере 

проведения 

инвентари-

зации 

Главный 

бухгалтер 
ФЭС 5 лет 

 

* В графе 10 «Срок хранения» указаны периоды в соответствии с положениями Приказа Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения». 
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** Отчет составляется при представлении в финансово-экономическую службу подотчетным лицом документов, подтверждающих фактический расход денежных средств 

на командировочные расходы, приобретение материальных ценностей, оплату работ/услуг. 

*** Заявление оформляется подотчетным лицом с целью получения аванса (возмещения денежных средств) на командировочные расходы, приобретение материальных 

ценностей, оплату работ/услуг.  

Расшифровка сокращений: Центр - ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; ФЭС – финансово-экономическая служба; УДЛ – уполномоченное должностное лицо; СУП – Служба управления персоналом; ОДО - 

Отдел документационного обеспечения; ОТО – Отдел транспортного обеспечения; Комиссия – комиссия по поступлению и выбытию активов, иная комиссия, назначенная 

локальным документом руководителя; МОЛ – материально ответственное лицо; Подотчетное лицо – работник Центра, назначенный приказом руководителя; РСД – Реестр 

сдачи документов (ф. 0504053). 
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Приложение № 1 к Приказу 

ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 

от 29 декабря 2018 № 134 

Учетная политика 

Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

стратегического планирования и управления медико-биологическими 

рисками здоровью" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-

ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон 

№ 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС 

"Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее 

- СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н 

(далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 

275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС 

"Доходы"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - 

Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-

У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" 

(далее - Указание № 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания 

№ 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, 

а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета 

и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 
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отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина 

России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок 

№ 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения 

КОСГУ, Порядок № 209н); 

- Учетная политика Минздрава России, утвержденная приказом Минздрава России от 

06.12.2012 N 1017 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 

приведен в Приложении № 7 к Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы «1С 

Предприятие». 

(Основание: п. п. 6 , 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 

отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.6. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на 

иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними 

договоров на предоставление услуг по переводу, штатным работником, владеющим 

соответствующим иностранным языком. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.7. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, 

содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 

удостоверяется подписью переводчика. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.8. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации 

приведены в Приложении № 3 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.9. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти 

лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 
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(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н) 

1.10. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н) 

1.11. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе или в виде 

электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В случае если 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 

предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе регистра бухгалтерского учета, 

составленного в виде электронного документа, изготавливается копия такого регистра 

бухгалтерского учета на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н) 

1.12. Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение сроков, 

установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 

после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 Инструкции № 157н) 

1.13. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется с 

периодичностью, предусмотренной в Приложении № 4 к Учетной политике. 

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н) 

1.14. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется 

финансово-экономической службой в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 

5 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.15. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, 

действующей в соответствии с положением, утвержденным приказом руководителя учреждения. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.16. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 

активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 6 

к Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.17. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.18. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике. 
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(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.19. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 10 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.20. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 

1.21. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.22. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2. Основные средства 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в 

активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 36,37 СГС "Основные средства") 

2.3. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное 

назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении, 

объединяются в один инвентарный объект. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

2.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей 

этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 

считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

2.5. В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в комплекте: монитор, 

системный блок, мышь, клавиатура. В случае если мониторы являются самостоятельными 

устройствами вывода информации (информационные панели), они учитываются как 

самостоятельные инвентарные объекты основных средств. Решение о выделении таких объектов в 

качестве самостоятельных объектов основных средств принимается Комиссией по поступлению и 

выбытию активов при принятии к учету.  

При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и выбытию активов 

определяется состав инвентарного объекта с учетом следующих положений:  
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 Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного поставщика по 

одной стоимости в рамках одного договора или контракта) стоимостью от 10.000 до 

100.000 рублей (библиотечные фонды, периферийные устройства и компьютерное 

оборудование, мебель, используемая в течение одного и того же периода времени 

(столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного помещения 

и т.д.), объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для целей 

бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. Учет данных объектов 

ведется в одной Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 

0504032) 

 Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта имущества, в 

отношении которой самостоятельно можно определить период поступления будущих 

экономических выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая 

отличный от остальных частей срок полезного использования, и стоимость которой 

составляет значительную (более 30%) величину от общей стоимости объекта 

имущества (далее - структурная часть объекта основных средств). Решение о 

целесообразности выделения таких частей принимает Комиссия по поступлению и 

выбытию активов 

При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов определяет составные 

части объекта основных средств. Сведения о составе регистрируются при заполнении Раздела 5 

Инвентарной карточки (ф. 0504031). В Инвентарной карточке (ф. 0504031), при этом Комиссия 

определяет основной объект, а также важнейшие пристройки, приспособления и принадлежности, 

относящиеся к основному объекту. 

При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов относит объект 

основных средств к одной из следующих групп (п. 5 Приказа 259н):  

 Активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП) 

 Активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП) 

 Единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП) 

После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы в иную группу 

по решению Комиссии по поступлению и выбытию активов.  

 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6, 45 

Инструкции № 157н) 

2.6. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 

устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 

- в эксплуатации; 

- в запасе; 

- на консервации; 

- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной) 

аренды); 

- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде). 

(Основание: п. 7 СГС "Основные средства") 

2.7. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 18 знаков: 

1 - 2-й знаки - код аналитического счета; 

3 -14 -й знаки - код ОКОФ; 

15 - 18-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 
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(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

2.8. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - штрихкодированием с использованием принтера 

штрихкода и сканера штрихкода. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.9. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с 

порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.10. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной Комиссией по поступлению и выбытию активов с 

применением наиболее подходящего в каждом случае метода. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н) 

2.11. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в 

отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, 

охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к 

стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в 

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.12. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов, полученных в результате 

обменных операций признается: 

 В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых средств, 

выделенных на приобретение таких объектов – сумма фактических вложений в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом 

сумм НДС 

 В случае приобретения за счет собственных доходов – сумма фактических вложений 

в приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов и: 

o при условии использования в деятельности, облагаемой НДС, - за вычетом 

сумм НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ) 

o при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, - с учетом 

сумм НДС 

o при условии одновременного использования в деятельности, как облагаемой, 

так и не облагаемой НДС – с учетом части НДС, определяемой пропорцией 

согласно п. 4.1 статьи 170 НК РФ и с учетом положений Письма Минфина РФ 

от 24 апреля 2015 г. N 03-07-11/23524 

К необменным операциям относится приобретение основных средств по незначимым ценам 

по отношению к рыночной цене обменной операции с подобными активами (п. 7 Приказа 257н). 

Существенной скидкой для применения настоящего положения считается скидка от рыночной цены 

более 60%. Первоначальной стоимостью основного средства в таком случае принимается его 

справедливая стоимость, определенная на дату принятия к учету по методу рыночных цен.  

В учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по принятию к учету и 

списанию объектов нефинансовых активов (Приложение № 13 к Учетной политике). 
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В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых активов по 

оценочной стоимости или по справедливой стоимости, она определяется решением Комиссии по 

поступлению и выбытию активов на дату принятия к бюджетному учету. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 

материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие 

основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении 

которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения об их 

списании) осуществляется, на основании решения постоянно действующей Комиссии по 

поступлению и выбытию активов. 

(Основание п. 34 Инструкции 157н). 

2.13. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", 

"Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных 

частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями признания объекта 

основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных 

частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих 

(заменяемых) частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства") 

2.14. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, 

модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму 

сформированных капитальных вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

2.15. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

2.16. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной 

амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств 

таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 

стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 

2.17. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного 

средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально 

выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.18. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 

материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.19. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F8FD54C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F8ADC4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F8CDD4C43BB2402B724F03A4022D403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F8CDD4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F87DD4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69F88DF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39C88DB4C4BBB23d1R3M
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2.20. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.21. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.22. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 

модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). В иных случаях частичная 

ликвидация объекта основных средств оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении 

№ 2 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

3. Нематериальные активы 

3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 

признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на 

актив; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, 

свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права 

на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, 

включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 

которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69F88DF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39C88DB4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69F88DF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39C88DB4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69D8EDD4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39C89DF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD44C43BB2402B726F53A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7126D595D28D04d5R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7126D595D28D04d5R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6988BDD4C4BBB23d1R3M
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3.4. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 

устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в 

отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. 

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с 

неопределенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ) 

3.5. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива является 

существенным, если это изменение (разница между продолжительностью предполагаемого периода 

использования и текущего) составляет 50% или более от продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

4. Материальные запасы 

4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности учреждения 

в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости (п. 99 Инструкции 

157н). Окончательное решение о сроке полезного использования объекта имущества при его 

принятии к учету принимает Комиссия по поступлению и выбытию активов.   

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит: 

- канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, дыроколы, степлеры; 

- дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные носители информации; 

- дозаторы стоимостью до 3000 рублей, штативы для дозаторов; 

- жалюзи рулонные. 

4.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является: 

 для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные перчатки, куртка); 

 для медикаментов – одна упаковка (одна ампула); 

 для продуктов питания – один килограмм.  

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н) 

4.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы 

распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

4.4. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных 

активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по 

справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н) 

4.5. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов 

(по стоимости каждой единицы – для спецодежды). 

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке: 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6988BDA4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6988BDA4C4BBB23d1R3M
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https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC40290654393C4422B6702763792395C742FD79A8CD44C4BBB23d1R3M
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 Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в момент выдачи их в 

отдел по нормам, установленным Приказом Руководителя 

 Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 

 Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230), 

оформленным на основании Путевых листов легкового автомобиля (Типовая 

межотраслевая форма N 3) (ОКУД 0345001). Нормы расхода ГСМ разрабатываются 

учреждением на основании Методических рекомендаций, введенных в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р и утверждаются 

Приказом Руководителя. 

 Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) (Требования-

накладной (ф. 0504204)) с одновременным отражением на забалансовом счете 27 

«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» 

 Передача материальных запасов для производства готовой продукции отражается как 

внутреннее перемещение с оформлением Требования-накладной (ф. 0504204) 

 Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на 

основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по результатам 

проведенной инвентаризации 

 Списание материальных запасов, реализованных организациям и физическим лицам, 

оформляется Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону 

(ф. 0504205) 

 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для 

списания материальных запасов используется Акт о списании материальных запасов 

(ф. 0504230) 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 

4.6. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 

Методических рекомендаций № АМ-23-р. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

4.7. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, установленному в 

Методических рекомендациях № АМ-23-р. 

(Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р) 

4.8. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 

4.9. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и 

т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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5. Себестоимость 

Общие положения 

5.1. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ определяется отдельно для каждого 

вида услуг, работ и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

5.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно 

для оказания конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида работ. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны 

с оказанием услуг, выполнением работ, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг, 

выполнения работ. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг, 

выполнением работ и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как 

хозяйствующего субъекта. 

Оказание услуг 

5.3. В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуг; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых непосредственно для оказания услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

5.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

обеспечивающих оказание услуг; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг. 

Выполнение работ 

5.5. В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в выполнении работ; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе выполнения 

работ; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых непосредственно для выполнения работ; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для выполнения работ; 

- другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ. 

5.6. В составе накладных расходов при выполнении работ отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

обеспечивающих выполнение работ; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих выполнение работ; 

- расходы на содержание имущества, используемого при выполнении работ. 

Общехозяйственные расходы 
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5.7. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и не 

распределяемые на себестоимость услуг, работ. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

5.8. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, отражаются: 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на общехозяйственные 

нужды; 

- расходы на охрану. 

5.9. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость, 

отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не 

принимающих участия в оказании услуг, выполнении работ; 

- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в оказании услуг, 

выполнении работ; 

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании услуг, выполнении 

работ; 

- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

5.10. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических 

затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

Для калькулирования себестоимости каждого вида оказанных услуг предусмотреть отдельные 

позиции номенклатуры работ (услуг), в разрезе которых будет осуществляться калькуляция.  

5.11. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг, работ по 

окончании квартала пропорционально объему заработной платы основного персонала. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

5.12. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость 

соответствующего вида услуг, работ по окончании квартала пропорционально объему заработной 

платы основного персонала. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

5.13. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

Незавершенного производства у учреждения не имеется в соответствии с технологическими 

особенностями по оказанию услуг. 

6. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

6.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание № 3210-У) 
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6.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютерной программы 1С «Бухгалтерский учет в государственном учреждении». 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У) 

6.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- топливные карты; 

- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 

- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту командировки и 

обратно. 

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

6.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с 

учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. Приходные и расходные кассовые ордера с записью 

"Фондовый" регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов 

отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, оформляющих операций с денежными 

средствами. Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги 

учреждения с проставлением на них записи "Фондовый" 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

7.1. На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные учреждением в 

момент возникновения требований к их плательщикам:  

- согласно заключенным договорам, 

- по соглашениям, 

- при выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций. 

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания начисляются на основании Графика выделения субсидии к Соглашению 

о выделении субсидии вне зависимости от дня фактического поступления денег. 

(Основание письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436) 

Доходы от субсидии на иные цели признаются в момент возникновения права на их получение 

в составе доходов будущих периодов. Доходы текущего года по предоставленной субсидии 

начисляются в соответствии с отчетом о достижении целевых показателей 

(Основание п. 40 Федерального стандарта N 32н, п. п. 93, 150 Инструкции N 174н, п. п. 96, 178 

Инструкции N 183н) 

7.2. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из 

текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н) 

7.3. Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в бухгалтерском 

учете на дату возникновения требования к плательщику штрафов, пеней, неустоек, возмещения 

ущерба (п. 34 Приказа 32н): 

- при вступлении в силу вынесенного постановления (решения) по делу об административном 

правонарушении; 
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- при предъявлении плательщику документа, устанавливающего право требования по уплате 

предусмотренных контрактом (договором, соглашением) неустоек (штрафов, пеней). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

Начисление учреждением ожидаемых доходов от выставленных претензий к поставщику услуг 

за нарушения условий государственного контракта, оспариваемых исполнителями (в связи с чем 

сумму поступлений невозможно надежно оценить), осуществляется по дебету счета 2 20941 560 и 

кредиту счета 2 40140 141. По факту определения решением суда размера возмещения поставщиком 

штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) в бухгалтерском учете 

признаются доходы текущего отчетного периода (дебет счета 2 40140 141 и кредит счета 2 40110 

141). 

(Основание письмо Минфина России от 3 сентября 2018 г. N 02-05-11/62851) 

7.4. Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных 

договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным 

лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000 «Расчеты по выданным авансам».  

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма перечисленных контрагенту 

авансовых платежей и не возвращенных до конца отчетного финансового года подлежит 

начислению в сумме требований по компенсации расходов учреждения получателями авансовых 

платежей по дебету счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании предъявления 

письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях государственного 

(муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя). 

(Основание п. 109 Инструкции 174н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, Казначейства 

России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014). 

7.5. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности), по 

которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.6. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается: 

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - приносящая доход 

деятельность (собственные доходы учреждения); 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.7. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 

10 172. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.8. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

- обеспечений заявок, перечисленных на счет оператора электронной площадки в банке, при 

проведении электронных аукционов; 

- иных залоговых платежей, задатков. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н) 
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7.9. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете оформляется 

запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту 

счета 2 210 05 660. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н, Письмо Минфина России от 01.08.2016 № 02-

06-10/45133) 

7.10. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед 

составлением годовой отчетности. 

(Основание: п. 74 Инструкции № 162н) 

7.11. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется Извещение 

(ф. 0504805). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.12. Порядок выдачи под отчет денежных средств и денежных документов, устанавливается 

Приложением № 9 и Приложением № 10 к учетной политике соответственно.  

В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя произвел 

оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. 

Возмещение расходов производится по Авансовому отчету работника об израсходованных 

средствах, утвержденному руководителем учреждения, с приложением подтверждающих 

документов и Заявления на возмещение понесенных расходов (форма разработана Учреждением 

самостоятельно). 

В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет собственных средств сотрудников, 

осуществляется заявления и авансового отчета сотрудника. Заявление и авансовый отчет должны 

быть предоставлены Руководителю Учреждения не позднее 1 месяца с момента осуществления 

таких расходов. 

7.13. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций 

расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071). 

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

7.14. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

7.15. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств 

и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

7.16. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через 

личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на 

банковские карты работников отражается проводкой Дт 0 30211 830 Кт 0 20111 610. 

(Основание: Письмо Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-07/39464) 

7.17. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические 

затраты рабочего времени. 
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(Основание: Методические указания № 52н) 

7.18. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 

дебиторской задолженности создается резерв. 

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно по 

каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

(Основание: п.11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.19. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 

задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, 

заключенным с одним поставщиком) производится согласно условиям контракта (договора), в 

рамках которого производится зачет. В аналогичном порядке производится зачет обязательств из 

величины перечисленного Учреждению обеспечения. 

7.20. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год - 

на конец отчетного года. 

7.21. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности относится на 

счет 0 401 20 000. 

7.22. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и дебиторская 

задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются в бухгалтерском учете по 

результатам проведенной в учреждении инвентаризации обязательств. Нереальными ко взысканию 

признаются: 

- долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения (ст. 

416 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа государственной 

власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК РФ). 

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения заполняет по 

ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 0504089) и дает рекомендацию 

Руководителю о списании задолженности. 

8. Финансовый результат 

8.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации 

(перехода права собственности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.2. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- выплату отпускных. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

8.3. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на 

финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем 

отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 
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8.4. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков за 

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на 

обязательное социальное страхование. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

8.5. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

9. Санкционирование расходов 

 

9.1. Порядок принятия обязательств и денежных обязательств установлен в Приложении 14 к 

Учетной политике.  

9.2. При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов, затрат, 

проводятся соответствующие корректировочные записи по операциям санкционирования. 

9.3. По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные 

обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего финансового года, они 

должны быть приняты к учету (перерегистрированы) в следующем финансовом году в объеме, 

запланированном к исполнению в следующем финансовом году. 

 (Основание п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

10. Обесценение активов 

10.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

10.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 

рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 

объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

10.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию 

активов. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

10.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в 

котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой 

стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный 

метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

10.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) директор Центра 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой 

стоимости такого актива. 
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10.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 

определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

10.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

10.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

10.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

10.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с 

момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения 

справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

10.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11. Забалансовый учет 

11.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11.2. На счете 01 "Имущество, полученное в пользование" подлежит учету: 

- программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии – по цене 

приобретения (общей стоимости по договору за весь срок пользования), а при невозможности 

ее определения исходя из условий договора – в условной оценке один рубль за один объект;  

- находящиеся в пользовании материальные объекты, предоставленные балансодержателем 

при выполнении возложенных на него функций по организационно-техническому 

обеспечению учреждений – по стоимости, указанной в передаточных документах, а при ее 

отсутствии – в условной оценке один рубль за один объект. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

11.3. На счете 02 "Материальные ценности на хранении подлежат учету: 

- материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков и готовая продукция, 

произведенная из материалов заказчика до ее передачи;  

- имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его демонтажа 

(утилизации, уничтожения) или выявления иной целевой функции – в условной оценке один 

рубль за один объект, а при наличии остаточной стоимости – по остаточной стоимости. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

11.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам: 

- трудовые книжки; 
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- вкладыши в трудовые книжки; 

- аттестаты; 

- дипломы; 

- свидетельства; 

- сертификаты; 

- бланки листков нетрудоспособности. 

 (Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

11.5. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учитывается 

задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания с баланса и принятия 

к учету задолженности на счет 04 являются Решение Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

Суммы задолженностей, отраженные на счете 04 подлежат ежегодной инвентаризации для целей 

отслеживания срока возможного возобновления согласно законодательству РФ процедуры 

взыскания задолженности. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на 

основании решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о признании 

задолженности безнадежной к взысканию (п. 339 Инструкции 157н). 

 ( п. 339 Инструкции № 157н) 

11.6. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных" учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

- фары. 

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

11.7. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам 

обеспечений: 

- банковские гарантии; 

- поручительства. 

 (Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

11.8. Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) забалансовые счета 17 и 18 открываются в разрезе КОСГУ 

к следующим балансовым счетам: 0 20111 000, 0 20123 000, 0 20127 000, 0 20134 000, 0 21003 000. 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

11.9. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет ведется 

по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на 

основании решения инвентаризационной комиссии. 
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 (Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

11.10. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" 

учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб. 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого 

имущества. 

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о списании объектов 

нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) в условной оценке: один объект 

- один рубль. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C762CDF95D28D04d5R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49D88DC4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C762BD795D28D04d5R3M
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Приложение № 1 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Рабочий план счетов 

 

Номер счета учета Наименование 

счета 
1 – 4 5 – 14 15 – 17 18 19 – 21 22 23 24 – 26 

Код 

раздела, 

подраздела 

КРБ 

Нули Код вида 

поступлений, 

выбытий 

Код вида 

финансового 

обеспечения 

(деятельности) 

Код синтетического счета  

Код объекта 

учета 

Код группы (с 

аналитикой, 

предусмотренной 

учетной 

политикой) 

Код вида 

(с аналитикой, 

предусмотренной 

учетной 

политикой) 

         

         

         

 

Номер счета учета Наименование счета 

00000000000000000.0.101.00.000 Основные средства 

    00000000000000000.0.101.20.000 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

        00000000000000000.0.101.24.000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

            09080000000000244.2.101.24.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.101.24.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 
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            04120000000000244.4.101.24.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.4.101.24.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.101.24.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.101.24.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09090000000000244.4.101.24.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000244.4.101.24.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

        00000000000000000.0.101.25.000 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

            09080000000000244.4.101.25.310 Увеличение стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.101.25.410 Уменьшение стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

        00000000000000000.0.101.26.000 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения 

            09080000000000244.2.101.26.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного движимого имущества учреждения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.101.26.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного движимого имущества учреждения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.101.26.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного движимого имущества учреждения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.101.26.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного движимого имущества учреждения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.101.26.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного движимого имущества учреждения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.101.26.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного движимого имущества учреждения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

    00000000000000000.0.101.30.000 Основные средства – иное движимое имущество учреждения 

        00000000000000000.0.101.34.000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

            09080000000000244.2.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.4.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.4.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 
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            09080000000000244.4.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

        00000000000000000.0.101.36.000 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения 

            09080000000000244.2.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

00000000000000000.0.102.00.000 Нематериальные активы 

    00000000000000000.0.102.30.000 Нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения 

        00000000000000000.0.102.30.000 Нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения 

            09080000000000244.2.102.30.320 Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения  

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.102.30.420 Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

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 

            09080000000000244.4.104.24.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

    00000000000000000.0.104.30.000 Амортизация иного движимого имущества учреждения 

        00000000000000000.0.104.34.000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

            09080000000000244.2.104.34.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

        00000000000000000.0.104.36.000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого имущества учреждения 

            09080000000000244.4.104.36.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 

учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000410.4.104.36.411 Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 

учреждения (Уменьшение стоимости основных средств) 

00000000000000000.0.105.00.000 Материальные запасы 

    00000000000000000.0.105.30.000 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 
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        00000000000000000.0.105.33.000 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

            09080000000000244.2.105.33.343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.105.33.443 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

        00000000000000000.0.105.35.000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

            09080000000000244.2.105.35.345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.105.35.445 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.105.35.345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.105.35.445 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

        00000000000000000.0.105.36.000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

            09080000000000244.2.105.36.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.105.36.446 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.105.36.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.105.36.446 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.105.36.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.105.36.446 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09090000000000244.5.105.36.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09090000000000244.5.105.36.446 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

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 

            09080000000000244.2.106.21.310 Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.106.21.410 Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.4.106.21.310 Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 
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            04120000000000244.4.106.21.410 Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.106.21.310 Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.106.21.410 Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.106.21.310 Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.106.21.410 Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.5.106.21.310 Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.106.21.410 Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

    00000000000000000.0.106.30.000 Вложения в иное движимое имущество учреждения 

        00000000000000000.0.106.31.000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения 

            09080000000000244.2.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.4.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

00000000000000000.0.109.00.000 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

    00000000000000000.0.109.60.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

        00000000000000000.0.109.60.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

            09080000000000111.2.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09080000000000111.2.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000119.2.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.2.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.2.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.2.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.2.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.2.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.2.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 
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            09080000000000119.2.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09080000000000119.2.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.2.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09080000000000244.2.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000111.4.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 



Рабочий план счетов 

 

страница 8 из 223 

            09080000000000111.4.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000119.4.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.4.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.4.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.4.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.4.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.4.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.4.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 
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            09080000000000119.4.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09080000000000119.4.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.4.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09080000000000244.4.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000321.4.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 
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            09080000000000321.4.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09090000000000111.4.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 
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            09090000000000111.4.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 
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            09090000000000119.4.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 
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            09090000000000119.4.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000244.4.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000244.4.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000244.4.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

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

            09090000000000244.4.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000244.4.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000244.4.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000244.4.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

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

            09090000000000244.4.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

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

            09090000000000244.4.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000244.4.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка 

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

            09090000000000244.4.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
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            09090000000000244.4.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000244.4.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000244.4.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000244.4.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

            09090000000000111.5.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000119.5.109.60.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.109.60.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.109.60.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.109.60.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.109.60.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.109.60.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.109.60.224 Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.109.60.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.109.60.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.109.60.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.109.60.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.109.60.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.109.60.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.109.60.291 Налоги, пошлины и сборы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.109.60.296 Иные расходы в себестоимости готовой продукции, работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

    00000000000000000.0.109.70.000 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

        00000000000000000.0.109.70.000 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

            09080000000000244.4.109.70.211 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.212 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.213 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате труда (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.221 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.222 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.223 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.224 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование имуществом 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.109.70.225 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.226 Накладные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.271 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных 

активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.272 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части расходования материальных запасов (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.290 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.291 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части налогов, пошлин и сборов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.70.296 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части иных расходов (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.211 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.212 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.213 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате труда (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.221 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.222 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.223 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.224 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование имуществом 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.225 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.226 Накладные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.271 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных 

активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.272 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части расходования материальных запасов (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.290 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.291 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части налогов, пошлин и сборов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.109.70.296 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части иных расходов (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 
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    00000000000000000.0.109.80.000 Общехозяйственные расходы 

        00000000000000000.0.109.80.000 Общехозяйственные расходы 

            09080000000000111.2.109.80.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 

труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части расходования материальных запасов 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части прочих расходов (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.291 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части налогов, пошлин и сборов (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.109.80.296 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части иных расходов (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000112.2.109.80.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 

труда (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 
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            09080000000000112.2.109.80.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части расходования материальных запасов 

(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части прочих расходов (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.291 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части налогов, пошлин и сборов (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.109.80.296 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части иных расходов (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000119.2.109.80.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 

труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 
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            09080000000000119.2.109.80.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Взносы по обязательному 

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

            09080000000000119.2.109.80.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части расходования материальных запасов 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части прочих расходов (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.291 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части налогов, пошлин и сборов (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.109.80.296 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части иных расходов (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000244.2.109.80.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 

труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.109.80.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части расходования материальных запасов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части прочих расходов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.291 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части налогов, пошлин и сборов (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.109.80.296 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части иных расходов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000111.4.109.80.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 

труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части расходования материальных запасов 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части прочих расходов (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.291 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части налогов, пошлин и сборов (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.109.80.296 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части иных расходов (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000112.4.109.80.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 
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            09080000000000112.4.109.80.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 

труда (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части расходования материальных запасов 

(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части прочих расходов (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.291 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части налогов, пошлин и сборов (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.109.80.296 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части иных расходов (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000119.4.109.80.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 

труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 
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            09080000000000119.4.109.80.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Взносы по обязательному 

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

            09080000000000119.4.109.80.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части расходования материальных запасов 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части прочих расходов (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.291 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части налогов, пошлин и сборов (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.109.80.296 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части иных расходов (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000244.4.109.80.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 

труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.109.80.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части расходования материальных запасов 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части прочих расходов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.291 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части налогов, пошлин и сборов (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.109.80.296 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части иных расходов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09090000000000111.4.109.80.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 

труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части расходования материальных запасов 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части прочих расходов (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.109.80.291 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части налогов, пошлин и сборов (Фонд 

оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.4.109.80.296 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части иных расходов (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате 

труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.109.80.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части расходования материальных запасов 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части прочих расходов (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.109.80.291 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части налогов, пошлин и сборов (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 
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            09090000000000119.4.109.80.296 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, слуг в части иных расходов (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

00000000000000000.0.114.00.000 Обесценение нефинансовых активов 

    00000000000000000.0.114.20.000 Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения 

        00000000000000000.0.114.24.000 Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

            09080000000000244.2.114.24.412 Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

    00000000000000000.0.114.30.000 Обесценение иного движимого имущества учреждения 

        00000000000000000.0.114.34.000 Обесценение машин и оборудования – иного движимого имущества учреждения 

            09080000000000244.2.114.34.412 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

00000000000000000.0.201.00.000 Денежные средства учреждения 

    00000000000000000.0.201.10.000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

        00000000000000000.0.201.11.000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

            00000000000000510.2.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 

для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для 

счета 210.05) 

            09080000000000000.2.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства (для группы счетов 201) 

            09080000000000000.2.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства (для группы счетов 201) 

            00000000000000510.3.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 

для счета 210.05) 

            00000000000000510.3.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для 

счета 210.05) 

            00000000000000610.3.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства (Выбытие со счетов средств временного 

распоряжения КФО 3) 

            00000000000000610.3.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства (КФО 3 Выбытие со счетов бюджетов) 

            00000000000000610.3.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства (Выбытие со счетов средств временного 

распоряжения КФО 3) 

            00000000000000610.3.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства (КФО 3 Выбытие со счетов бюджетов) 

            09080000000000000.4.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства (для группы счетов 201) 

            09080000000000000.4.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства (для группы счетов 201) 

            09090000000000000.4.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства (для группы счетов 201) 

            09090000000000000.4.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства (для группы счетов 201) 

    00000000000000000.0.201.30.000 Денежные средства в кассе учреждения 

        00000000000000000.0.201.34.000 Касса 

            01100000000000000.2.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения (КФО 2 для группы счетов 201) 

            01100000000000000.2.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения (КФО 2 для группы счетов 201) 

            09080000000000000.2.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения (КФО 4, 5 для группы счетов 201) 

            09080000000000000.2.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения (КФО 4, 5 для группы счетов 201) 
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            09080000000000000.4.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения (для группы счетов 201) 

            09080000000000000.4.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения (для группы счетов 201) 

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) 

            09080000000000130.2.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

    00000000000000000.0.205.80.000 Расчеты по прочим доходам 

        00000000000000000.0.205.89.000 Расчеты по иным доходам 

            09080000000000180.2.205.89.560 Увеличение дебиторской задолженности по иным доходам (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.205.89.660 Уменьшение дебиторской задолженности по иным доходам (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.205.89.560 Увеличение дебиторской задолженности по иным доходам (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.205.89.660 Уменьшение дебиторской задолженности по иным доходам (Прочие доходы) 

00000000000000000.0.206.00.000 Расчеты по выданным авансам 

    00000000000000000.0.206.20.000 Расчеты по авансам по работам, услугам 

        00000000000000000.0.206.23.000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

            09080000000000244.4.206.23.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.206.23.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

        00000000000000000.0.206.25.000 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

            09080000000000244.2.206.25.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за работы, услуги по содержанию имущества (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.206.25.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за работы, услуги по содержанию имущества (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.206.25.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за работы, услуги по содержанию имущества (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.206.25.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за работы, услуги по содержанию имущества (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

        00000000000000000.0.206.26.000 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 
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            09080000000000244.2.206.26.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.206.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.206.26.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.206.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.206.26.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.206.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

        00000000000000000.0.206.27.000 Расчеты по авансам по страхованию 

            09080000000000244.2.206.27.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по страхованию (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.206.27.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по страхованию (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

00000000000000000.0.208.00.000 Расчеты с подотчетными лицами 

    00000000000000000.0.208.10.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

        00000000000000000.0.208.12.000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 

            09080000000000112.4.208.12.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.208.12.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

    00000000000000000.0.208.20.000 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам 

        00000000000000000.0.208.21.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

            09080000000000244.2.208.21.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.208.21.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

        00000000000000000.0.208.25.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества 

            09080000000000244.2.208.25.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.208.25.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.208.25.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.208.25.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

        00000000000000000.0.208.26.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

            09080000000000112.4.208.26.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.208.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 
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            09080000000000244.4.208.26.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.208.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

    00000000000000000.0.208.30.000 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов 

        00000000000000000.0.208.34.000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

            09080000000000244.2.208.34.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.208.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материальных запасов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.208.34.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.208.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материальных запасов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

00000000000000000.0.209.00.000 Расчеты по ущербу и иным доходам 

    00000000000000000.0.209.30.000 Расчеты по компенсации затрат 

        00000000000000000.0.209.34.000 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

            09080000000000130.2.209.34.560 Увеличение расчетов по доходам от компенсации затрат (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.209.34.660 Уменьшение расчетов по доходам от компенсации затрат (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

    00000000000000000.0.209.40.000 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

        00000000000000000.0.209.41.000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 

            09080000000000140.2.209.41.560 Увеличение расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.209.41.660 Уменьшение расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

00000000000000000.0.210.00.000 Прочие расчеты с дебиторами 

    00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

        00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

            09080000000000244.2.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000112.4.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

    00000000000000000.0.210.05.000 Расчеты с прочими дебиторами 

        00000000000000000.0.210.05.000 Расчеты с прочими дебиторами 

            00000000000000510.2.210.05.560 Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с прочими дебиторами (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для 

счета 210.05) 
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            00000000000000510.2.210.05.660 Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с прочими дебиторами (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для 

счета 210.05) 

    00000000000000000.0.210.10.000 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

        00000000000000000.0.210.11.000 Расчеты по НДС по авансам полученным 

            09080000000000130.2.210.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по НДС по полученным авансам (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.210.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по полученным авансам (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

        00000000000000000.0.210.12.000 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

            041210Б0099998413.1.210.Р2.560 Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.210.Р2.660 Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            09080000000000244.2.210.Р2.560 Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.210.Р2.660 Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.210.Р2.560 Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.210.Р2.660 Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

00000000000000000.0.302.00.000 Расчеты по принятым обязательствам 

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

        00000000000000000.0.302.11.000 Расчеты по заработной плате 

            09080000000000111.2.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000112.2.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000321.2.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.2.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000111.4.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000321.4.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 

            09080000000000321.4.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) 
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            09090000000000111.4.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

        00000000000000000.0.302.12.000 Расчеты по прочим выплатам 

            09080000000000112.2.302.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.2.302.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

        00000000000000000.0.302.13.000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

            09080000000000111.4.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000119.4.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному 

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

            09080000000000119.4.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному 

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

    00000000000000000.0.302.20.000 Расчеты по работам, услугам 

        00000000000000000.0.302.21.000 Расчеты по услугам связи 

            09080000000000244.2.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

        00000000000000000.0.302.23.000 Расчеты по коммунальным услугам 

            09080000000000244.2.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

        00000000000000000.0.302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

            041210Б0099998413.1.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            09080000000000244.2.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

        00000000000000000.0.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам 

            041210Б0099998413.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            09080000000000244.2.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

        00000000000000000.0.302.27.000 Расчеты по страхованию 

            09080000000000244.2.302.27.730 Увеличение кредиторской задолженности по страхованию (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.302.27.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страхованию (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

    00000000000000000.0.302.30.000 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

        00000000000000000.0.302.31.000 Расчеты по приобретению основных средств 

            09080000000000244.2.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

        00000000000000000.0.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов 

            09080000000000244.2.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

    00000000000000000.0.302.90.000 Расчеты по прочим расходам 

        00000000000000000.0.302.93.000 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 

            09080000000000853.2.302.93.730 Увеличение кредиторской задолженности по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) (Уплата иных 

платежей) 

            09080000000000853.2.302.93.830 Уменьшение кредиторской задолженности по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) (Уплата иных 

платежей) 

00000000000000000.0.303.00.000 Расчеты по платежам в бюджеты 

    00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

        00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

            09080000000000111.2.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000119.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000111.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000119.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000111.5.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц (Фонд оплаты труда учреждений) 

    00000000000000000.0.303.02.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством 

        00000000000000000.0.303.02.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством 

            09080000000000119.2.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

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

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 



Рабочий план счетов 

 

страница 33 из 223 

            09080000000000119.2.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

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

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

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

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

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

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

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

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

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

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

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

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

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

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

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

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

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

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

    00000000000000000.0.303.04.000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

        00000000000000000.0.303.04.000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

            09080000000000130.2.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

    00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

        00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

            00000000000000510.2.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            00000000000000510.2.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            09080000000000852.2.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет (Уплата прочих налогов, сборов) 
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            09080000000000853.2.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет (Уплата иных платежей) 

    00000000000000000.0.303.06.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

        00000000000000000.0.303.06.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

            09080000000000119.2.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

    00000000000000000.0.303.07.000 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 

            09080000000000119.2.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 
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            09080000000000119.2.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

    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 

            09080000000000119.2.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

00000000000000000.0.304.00.000 Прочие расчеты с кредиторами 

    00000000000000000.0.304.01.000 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

        00000000000000000.0.304.01.000 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

            00000000000000000.3.304.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение (Для счета 304.01 

(Временнное распоряжение)) 

            00000000000000000.3.304.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение (Для счета 304.01 

(Временнное распоряжение)) 

    00000000000000000.0.304.03.000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

        00000000000000000.0.304.03.000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

            09080000000000111.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

    00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 

        00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами 

            09080000000000244.2.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами  

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.4.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами  

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами  

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами  

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.304.06.730 Увеличение расчетов с прочими кредиторами 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.304.06.830 Уменьшение расчетов с прочими кредиторами  

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

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 

            09080000000000130.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.110 Налоговые доходы (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.120 Доходы от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.121 Доходы от операционной аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.122 Доходы от финансовой аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.123 Платежи при пользовании природными ресурсами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.125 Проценты по предоставленным заимствованиям (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.126 Проценты по иным финансовым инструментам (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.127 Дивиденды от объектов инвестирования (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.128 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.129 Иные доходы от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.131 Доходы от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.133 Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.134 Доходы от компенсации затрат (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.135 Доходы по условным арендным платежам (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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            09080000000000130.2.401.10.136 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

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

            09080000000000130.2.401.10.142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.143 Страховые возмещения (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.170 Доходы от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.172 Доходы от реализации активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.174 Выпадающие доходы (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.175 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.176 Доходы от оценки активов и обязательств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.180 Прочие доходы (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.182 Доходы от безвозмездного права пользования (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.401.10.189 Иные доходы (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000140.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.110 Налоговые доходы (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.120 Доходы от собственности (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.121 Доходы от операционной аренды (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.122 Доходы от финансовой аренды (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.123 Платежи при пользовании природными ресурсами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.125 Проценты по предоставленным заимствованиям (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.126 Проценты по иным финансовым инструментам (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.127 Дивиденды от объектов инвестирования (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 
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            09080000000000140.2.401.10.128 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.129 Иные доходы от собственности (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.131 Доходы от оказания платных услуг (работ) (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.133 Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.134 Доходы от компенсации затрат (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.135 Доходы по условным арендным платежам (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.136 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

(Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.143 Страховые возмещения (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.170 Доходы от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.172 Доходы от реализации активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.174 Выпадающие доходы (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.175 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.176 Доходы от оценки активов и обязательств (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.180 Прочие доходы (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.182 Доходы от безвозмездного права пользования (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.401.10.189 Иные доходы (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000180.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.110 Налоговые доходы (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.120 Доходы от собственности (Прочие доходы) 
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            09080000000000180.2.401.10.121 Доходы от операционной аренды (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.122 Доходы от финансовой аренды (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.123 Платежи при пользовании природными ресурсами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.125 Проценты по предоставленным заимствованиям (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.126 Проценты по иным финансовым инструментам (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.127 Дивиденды от объектов инвестирования (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.128 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.129 Иные доходы от собственности (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.131 Доходы от оказания платных услуг (работ) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.133 Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.134 Доходы от компенсации затрат (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.135 Доходы по условным арендным платежам (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.136 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

(Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.143 Страховые возмещения (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.170 Доходы от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.172 Доходы от реализации активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.174 Выпадающие доходы (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.175 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.176 Доходы от оценки активов и обязательств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.180 Прочие доходы (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.182 Доходы от безвозмездного права пользования (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.401.10.189 Иные доходы (Прочие доходы) 

            09080000000000244.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.401.10.110 Налоговые доходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.120 Доходы от собственности (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.121 Доходы от операционной аренды (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.122 Доходы от финансовой аренды (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.123 Платежи при пользовании природными ресурсами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.125 Проценты по предоставленным заимствованиям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.126 Проценты по иным финансовым инструментам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.127 Дивиденды от объектов инвестирования (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.128 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.129 Иные доходы от собственности (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.131 Доходы от оказания платных услуг (работ) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.133 Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.134 Доходы от компенсации затрат (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.135 Доходы по условным арендным платежам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.136 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.143 Страховые возмещения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.170 Доходы от операций с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.172 Доходы от реализации активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.174 Выпадающие доходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.401.10.175 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.176 Доходы от оценки активов и обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.180 Прочие доходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.182 Доходы от безвозмездного права пользования (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.10.189 Иные доходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000180.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.110 Налоговые доходы (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.120 Доходы от собственности (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.121 Доходы от операционной аренды (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.122 Доходы от финансовой аренды (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.123 Платежи при пользовании природными ресурсами (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.125 Проценты по предоставленным заимствованиям (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.126 Проценты по иным финансовым инструментам (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.127 Дивиденды от объектов инвестирования (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.128 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.129 Иные доходы от собственности (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.131 Доходы от оказания платных услуг (работ) (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.133 Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.134 Доходы от компенсации затрат (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.135 Доходы по условным арендным платежам (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.136 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

(Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.143 Страховые возмещения (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.170 Доходы от операций с активами (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов (Прочие доходы) 
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            09090000000000180.2.401.10.172 Доходы от реализации активов (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.174 Выпадающие доходы (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.175 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.176 Доходы от оценки активов и обязательств (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.180 Прочие доходы (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.182 Доходы от безвозмездного права пользования (Прочие доходы) 

            09090000000000180.2.401.10.189 Иные доходы (Прочие доходы) 

            09080000000000410.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.110 Налоговые доходы (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.120 Доходы от собственности (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.121 Доходы от операционной аренды (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.122 Доходы от финансовой аренды (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.123 Платежи при пользовании природными ресурсами (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.125 Проценты по предоставленным заимствованиям (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.126 Проценты по иным финансовым инструментам (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.127 Дивиденды от объектов инвестирования (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.128 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.129 Иные доходы от собственности (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.131 Доходы от оказания платных услуг (работ) (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.132 Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Уменьшение стоимости 

основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.133 Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.134 Доходы от компенсации затрат (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.135 Доходы по условным арендным платежам (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.136 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.141 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 

(Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.142 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.143 Страховые возмещения (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.144 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Уменьшение стоимости основных 

средств) 
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            09080000000000410.4.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Уменьшение стоимости 

основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.170 Доходы от операций с активами (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.171 Доходы от переоценки активов (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.172 Доходы от реализации активов (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.174 Выпадающие доходы (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.175 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений (Уменьшение 

стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.176 Доходы от оценки активов и обязательств (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.180 Прочие доходы (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.182 Доходы от безвозмездного права пользования (Уменьшение стоимости основных средств) 

            09080000000000410.4.401.10.189 Иные доходы (Уменьшение стоимости основных средств) 

    00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 

        00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 

            041210Б0099998413.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.211 Расходы по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.221 Расходы на услуги связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.272 Расходование материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.274 Убытки от обесценения активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.401.20.290 Прочие расходы (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного 

заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.291 Налоги, пошлины и сборы (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.294 Штрафные санкции по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.295 Другие экономические санкции (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.401.20.296 Иные расходы (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного 

заказа) 

            09080000000000244.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.211 Расходы по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.221 Расходы на услуги связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.272 Расходование материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.274 Убытки от обесценения активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.290 Прочие расходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.291 Налоги, пошлины и сборы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.294 Штрафные санкции по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.295 Другие экономические санкции (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.20.296 Иные расходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000853.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.211 Расходы по заработной плате (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.221 Расходы на услуги связи (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 

(Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Уплата иных платежей) 
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            09080000000000853.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Уплата иных 

платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Уплата 

иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.272 Расходование материальных запасов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.274 Убытки от обесценения активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.290 Прочие расходы (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.291 Налоги, пошлины и сборы (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.294 Штрафные санкции по долговым обязательствам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.295 Другие экономические санкции (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.401.20.296 Иные расходы (Уплата иных платежей) 

            04120000000000244.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.211 Расходы по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.221 Расходы на услуги связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 
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            04120000000000244.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.272 Расходование материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.274 Убытки от обесценения активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.290 Прочие расходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.291 Налоги, пошлины и сборы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.294 Штрафные санкции по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.295 Другие экономические санкции (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.4.401.20.296 Иные расходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.211 Расходы по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.221 Расходы на услуги связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.272 Расходование материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.274 Убытки от обесценения активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.290 Прочие расходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.291 Налоги, пошлины и сборы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.294 Штрафные санкции по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.295 Другие экономические санкции (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.401.20.296 Иные расходы (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000111.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.211 Расходы по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.5.401.20.221 Расходы на услуги связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.272 Расходование материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.274 Убытки от обесценения активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.290 Прочие расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.291 Налоги, пошлины и сборы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.294 Штрафные санкции по долговым обязательствам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.295 Другие экономические санкции (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.401.20.296 Иные расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000119.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.210 Расходы 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) 

            09090000000000119.5.401.20.211 Расходы по заработной плате (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.221 Расходы на услуги связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.401.20.272 Расходование материальных запасов (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.274 Убытки от обесценения активов (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.290 Прочие расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.291 Налоги, пошлины и сборы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.292 Штрафы 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) 

            09090000000000119.5.401.20.293 Штрафы 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) 

            09090000000000119.5.401.20.294 Штрафные санкции по долговым обязательствам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.20.295 Другие экономические санкции (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.401.20.296 Иные расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

    00000000000000000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

        00000000000000000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

            04120000000000000.4.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (Другие вопросы в области национальной экономики) 

            09080000000000000.4.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (Прикладные научные исследования в области здравоохранения) 

            09090000000000000.4.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (Другие вопросы в области здравоохранения) 

            04120000000000000.5.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (Другие вопросы в области национальной экономики) 

            09080000000000000.5.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (Прикладные научные исследования в области здравоохранения) 

            09090000000000000.5.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (для группы счетов 201) 

            09090000000000000.5.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов (Другие вопросы в области здравоохранения) 

    00000000000000000.0.401.50.000 Расходы будущих периодов 

        00000000000000000.0.401.50.000 Расходы будущих периодов 

            09080000000000244.2.401.50.211 Расходы будущих периодов по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.212 Расходы будущих периодов по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.213 Расходы на начисление на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.221 Расходы будущих периодов на оплату услуг связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.225 Расходы будущих периодов на работы, услуги по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.226 Расходы будущих периодов на прочие работы, услуги (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.241 Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования активами государственным 

и муниципальным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.242 Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования активами организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.251 Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования активами бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.252 Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования активами наднациональным организациям 

и правительствам иностранных государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.253 Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования активами международным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.401.50.262 Расходы будущих периодов на пособия по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

    00000000000000000.0.401.60.000 Резервы предстоящих расходов 

        00000000000000000.0.401.60.000 Резервы предстоящих расходов 

            09080000000000111.2.401.60.200 Расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.211 Заработная плата (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.212 Прочие выплаты (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.213 Начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.220 Оплата работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.221 Услуги связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.222 Транспортные услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09080000000000111.2.401.60.223 Коммунальные услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.224 Арендная плата за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.225 Работы, услуги по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.226 Прочие работы, услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.230 Обслуживание государственного (муниципального) долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.231 Обслуживание внутреннего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.232 Обслуживание внешнего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.240 Безвозмездные перечисления организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.250 Безвозмездные перечисления бюджетам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.253 Перечисления международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.260 Социальное обеспечение (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.262 Пособия по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.270 Расходы по операциям с активами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.272 Расходование материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.290 Прочие расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.2.401.60.296 Иные расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.200 Расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.211 Заработная плата (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.212 Прочие выплаты (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.213 Начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.220 Оплата работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.221 Услуги связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 
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            09080000000000119.2.401.60.222 Транспортные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.223 Коммунальные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.224 Арендная плата за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.225 Работы, услуги по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.226 Прочие работы, услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.230 Обслуживание государственного (муниципального) долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.231 Обслуживание внутреннего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.232 Обслуживание внешнего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.240 Безвозмездные перечисления организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.2.401.60.242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.250 Безвозмездные перечисления бюджетам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.2.401.60.252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Взносы по обязательному 

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

            09080000000000119.2.401.60.253 Перечисления международным организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.260 Социальное обеспечение (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.262 Пособия по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09080000000000119.2.401.60.270 Расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09080000000000119.2.401.60.272 Расходование материальных запасов (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.290 Прочие расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.2.401.60.296 Иные расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.200 Расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.211 Заработная плата (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.212 Прочие выплаты (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.213 Начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.220 Оплата работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.221 Услуги связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.222 Транспортные услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.223 Коммунальные услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.224 Арендная плата за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.225 Работы, услуги по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.226 Прочие работы, услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.230 Обслуживание государственного (муниципального) долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.231 Обслуживание внутреннего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.232 Обслуживание внешнего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.240 Безвозмездные перечисления организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.250 Безвозмездные перечисления бюджетам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.253 Перечисления международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.260 Социальное обеспечение (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.262 Пособия по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09080000000000111.4.401.60.270 Расходы по операциям с активами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.272 Расходование материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.290 Прочие расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000111.4.401.60.296 Иные расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.200 Расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.211 Заработная плата (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.212 Прочие выплаты (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.213 Начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.220 Оплата работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.221 Услуги связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.222 Транспортные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.223 Коммунальные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.224 Арендная плата за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.225 Работы, услуги по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.226 Прочие работы, услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.230 Обслуживание государственного (муниципального) долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.231 Обслуживание внутреннего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.232 Обслуживание внешнего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.240 Безвозмездные перечисления организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09080000000000119.4.401.60.242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.250 Безвозмездные перечисления бюджетам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Взносы по обязательному социальному 

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

            09080000000000119.4.401.60.252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Взносы по обязательному 

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

            09080000000000119.4.401.60.253 Перечисления международным организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.260 Социальное обеспечение (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.262 Пособия по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Взносы по обязательному 

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

            09080000000000119.4.401.60.270 Расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09080000000000119.4.401.60.272 Расходование материальных запасов (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.290 Прочие расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09080000000000119.4.401.60.296 Иные расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.200 Расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.200 Расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.211 Заработная плата (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.211 Заработная плата (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.212 Прочие выплаты (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.212 Прочие выплаты (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.4.401.60.213 Начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.213 Начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.220 Оплата работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.220 Оплата работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.221 Услуги связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.221 Услуги связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.222 Транспортные услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.222 Транспортные услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.223 Коммунальные услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.223 Коммунальные услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.224 Арендная плата за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.224 Арендная плата за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.225 Работы, услуги по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.225 Работы, услуги по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.226 Прочие работы, услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.226 Прочие работы, услуги (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.230 Обслуживание государственного (муниципального) долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.230 Обслуживание государственного (муниципального) долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.231 Обслуживание внутреннего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.231 Обслуживание внутреннего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.232 Обслуживание внешнего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.232 Обслуживание внешнего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.240 Безвозмездные перечисления организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.240 Безвозмездные перечисления организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.250 Безвозмездные перечисления бюджетам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.250 Безвозмездные перечисления бюджетам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.253 Перечисления международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.253 Перечисления международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.260 Социальное обеспечение (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.260 Социальное обеспечение (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.4.401.60.261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.262 Пособия по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.262 Пособия по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.270 Расходы по операциям с активами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.270 Расходы по операциям с активами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.272 Расходование материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.272 Расходование материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.290 Прочие расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.290 Прочие расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.296 Иные расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.401.60.296 Иные расходы (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.200 Расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.200 Расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.211 Заработная плата (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.211 Заработная плата (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.212 Прочие выплаты (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.212 Прочие выплаты (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.213 Начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.213 Начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.401.60.220 Оплата работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.220 Оплата работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.221 Услуги связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.221 Услуги связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.222 Транспортные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.222 Транспортные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.223 Коммунальные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.223 Коммунальные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.224 Арендная плата за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.224 Арендная плата за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.225 Работы, услуги по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.225 Работы, услуги по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.226 Прочие работы, услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.226 Прочие работы, услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.230 Обслуживание государственного (муниципального) долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.230 Обслуживание государственного (муниципального) долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.231 Обслуживание внутреннего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.231 Обслуживание внутреннего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.232 Обслуживание внешнего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.232 Обслуживание внешнего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.401.60.240 Безвозмездные перечисления организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.240 Безвозмездные перечисления организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.401.60.241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.401.60.242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.250 Безвозмездные перечисления бюджетам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.250 Безвозмездные перечисления бюджетам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.401.60.251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.401.60.252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.401.60.252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.401.60.253 Перечисления международным организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.253 Перечисления международным организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.260 Социальное обеспечение (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.260 Социальное обеспечение (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 
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            09090000000000119.4.401.60.262 Пособия по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.262 Пособия по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.401.60.263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.401.60.270 Расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.270 Расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.401.60.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.401.60.272 Расходование материальных запасов (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.272 Расходование материальных запасов (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.290 Прочие расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.290 Прочие расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.296 Иные расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.401.60.296 Иные расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.200 Расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.211 Заработная плата (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.212 Прочие выплаты (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.401.60.213 Начисления на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.220 Оплата работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.221 Услуги связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.222 Транспортные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.223 Коммунальные услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.224 Арендная плата за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.225 Работы, услуги по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.226 Прочие работы, услуги (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.230 Обслуживание государственного (муниципального) долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.231 Обслуживание внутреннего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.232 Обслуживание внешнего долга (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.240 Безвозмездные перечисления организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.401.60.242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.250 Безвозмездные перечисления бюджетам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.401.60.252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.401.60.253 Перечисления международным организациям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.260 Социальное обеспечение (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.401.60.261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.262 Пособия по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.401.60.270 Расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.401.60.272 Расходование материальных запасов (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.290 Прочие расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.401.60.296 Иные расходы (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений) 

00000000000000000.0.501.00.000 Лимиты бюджетных обязательств 

    00000000000000000.0.501.10.000 Лимиты бюджетных обязательств текущего года 

        00000000000000000.0.501.13.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

            041210Б0099998413.1.501.13.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.200 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.200 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.210 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.210 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.211 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.211 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.212 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.13.212 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.213 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.213 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.220 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.220 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.221 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.221 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.222 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.222 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.223 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.223 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.224 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по арендной плате за пользование имуществом 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.224 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по арендной плате за пользование имуществом 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.225 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по работам, услугам по содержанию имущества 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.225 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по работам, услугам по содержанию имущества 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.226 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.226 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.230 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию государственного (муниципального) 

долга (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.230 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию государственного (муниципального) 

долга (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.231 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.13.231 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.232 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию внешнего государственного долга 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.232 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию внешнего государственного долга 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.240 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным перечислениям организациям 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.240 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным перечислениям организациям 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.241 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным перечислениям государственным и 

муниципальным организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.241 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным перечислениям государственным и 

муниципальным организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.242 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.242 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.250 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным перечислениям бюджетам 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.250 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным перечислениям бюджетам 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.251 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.251 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.252 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.252 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.253 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям международным организациям 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.13.253 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям международным организациям 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.260 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.260 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.261 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.261 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.262 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пособиям по социальной помощи населению 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.262 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пособиям по социальной помощи населению 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.263 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям 

сектора государственного управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.263 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям 

сектора государственного управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.290 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.290 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.291 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.291 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.292 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.292 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.293 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.13.293 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.294 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по штрафным санкциям по долговым обязательствам 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.294 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по штрафным санкциям по долговым обязательствам 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.295 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по другим экономическим санкциям (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.295 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по другим экономическим санкциям (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.296 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.296 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.300 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.300 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.310 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению основных средств (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.310 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению основных средств (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.320 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.320 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.330 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.330 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.340 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению материальных запасов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.340 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению материальных запасов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.360 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению биологических активов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.360 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению биологических активов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.13.500 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению финансовых активов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.500 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению финансовых активов (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.530 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.13.530 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

        00000000000000000.0.501.15.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

            041210Б0099998413.1.501.15.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.200 Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.210 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.211 Полученные лимиты бюджетных обязательств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.212 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.213 Полученные лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.220 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.221 Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.222 Полученные лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.223 Полученные лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.224 Полученные лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.225 Полученные лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.226 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.230 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.231 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.15.232 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.240 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.241 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.242 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.250 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.251 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.252 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.253 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.260 Полученные лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.261 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.262 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.263 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора 

государственного управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.290 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.291 Полученные лимиты бюджетных обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.292 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.293 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.294 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.15.295 Полученные лимиты бюджетных обязательств по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.296 Полученные лимиты бюджетных обязательств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.300 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.310 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.320 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.330 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.340 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.360 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.500 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.15.530 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

    00000000000000000.0.501.20.000 Лимиты бюджетных обязательств очередного года 

        00000000000000000.0.501.23.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

            041210Б0099998413.1.501.23.000 Лимиты бюджетных обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.000 Лимиты бюджетных обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.200 Лимиты бюджетных обязательств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.200 Лимиты бюджетных обязательств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.210 Лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.210 Лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.211 Лимиты бюджетных обязательств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.211 Лимиты бюджетных обязательств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.212 Лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.23.212 Лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.213 Лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.213 Лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.220 Лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.220 Лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.221 Лимиты бюджетных обязательств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.221 Лимиты бюджетных обязательств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.222 Лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.222 Лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.223 Лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.223 Лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.224 Лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.224 Лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.225 Лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.225 Лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.226 Лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.226 Лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.230 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.230 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.231 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.23.231 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.232 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.232 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.240 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.240 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.241 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.241 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.242 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.242 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.250 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.250 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.251 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.251 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.252 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.252 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.253 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.253 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.260 Лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.260 Лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.23.261 Лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.261 Лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.262 Лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.262 Лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.263 Лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора государственного 

управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.263 Лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора государственного 

управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.290 Лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.290 Лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.291 Лимиты бюджетных обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.291 Лимиты бюджетных обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.292 Лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного 

заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.292 Лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного 

заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.293 Лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.293 Лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.294 Лимиты бюджетных обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.294 Лимиты бюджетных обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.295 Лимиты бюджетных обязательств по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.295 Лимиты бюджетных обязательств по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.23.296 Лимиты бюджетных обязательств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.296 Лимиты бюджетных обязательств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.300 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.300 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.310 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.310 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.320 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.320 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.330 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.330 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.340 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.340 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.360 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.360 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.500 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.500 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.530 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.23.530 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

        00000000000000000.0.501.25.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

            041210Б0099998413.1.501.25.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.25.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.200 Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.200 Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.210 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.210 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.211 Полученные лимиты бюджетных обязательств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.211 Полученные лимиты бюджетных обязательств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.212 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.212 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.213 Полученные лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.213 Полученные лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.220 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.220 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.221 Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.221 Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.222 Полученные лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.222 Полученные лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.223 Полученные лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.223 Полученные лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.224 Полученные лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.25.224 Полученные лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.225 Полученные лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.225 Полученные лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.226 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.226 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.230 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.230 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.231 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.231 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.232 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.232 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.240 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.240 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.241 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.241 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.242 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.242 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.250 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.250 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.25.251 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.251 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.252 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.252 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.253 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.253 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.260 Полученные лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.260 Полученные лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.261 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.261 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.262 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.262 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.263 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора 

государственного управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.263 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора 

государственного управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.290 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.290 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.291 Полученные лимиты бюджетных обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 



Рабочий план счетов 

 

страница 81 из 223 

            041210Б0099998413.1.501.25.291 Полученные лимиты бюджетных обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.292 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.292 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.293 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.293 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.294 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.294 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.295 Полученные лимиты бюджетных обязательств по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.295 Полученные лимиты бюджетных обязательств по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.296 Полученные лимиты бюджетных обязательств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.296 Полученные лимиты бюджетных обязательств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.300 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.300 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.310 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.310 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.320 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.320 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.330 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.25.330 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.340 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.340 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.360 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.360 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.500 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.500 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.530 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.25.530 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

    00000000000000000.0.501.30.000 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) 

        00000000000000000.0.501.33.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

            041210Б0099998413.1.501.33.000 Лимиты бюджетных обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.000 Лимиты бюджетных обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.200 Лимиты бюджетных обязательств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.200 Лимиты бюджетных обязательств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.210 Лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.210 Лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.211 Лимиты бюджетных обязательств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.211 Лимиты бюджетных обязательств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.212 Лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.212 Лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.33.213 Лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.213 Лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.220 Лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.220 Лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.221 Лимиты бюджетных обязательств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.221 Лимиты бюджетных обязательств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.222 Лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.222 Лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.223 Лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.223 Лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.224 Лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.224 Лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.225 Лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.225 Лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.226 Лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.226 Лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.230 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.230 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.231 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.231 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.33.232 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.232 Лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.240 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.240 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.241 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.241 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.242 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.242 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.250 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.250 Лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.251 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.251 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.252 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.252 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.253 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.253 Лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.260 Лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.260 Лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.261 Лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.33.261 Лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.262 Лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.262 Лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.263 Лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора государственного 

управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.263 Лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора государственного 

управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.290 Лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.290 Лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.291 Лимиты бюджетных обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.291 Лимиты бюджетных обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.292 Лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного 

заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.292 Лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного 

заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.293 Лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.293 Лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.294 Лимиты бюджетных обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.294 Лимиты бюджетных обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.295 Лимиты бюджетных обязательств по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.295 Лимиты бюджетных обязательств по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.296 Лимиты бюджетных обязательств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.296 Лимиты бюджетных обязательств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.33.300 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.300 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.310 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.310 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.320 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.320 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.330 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.330 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.340 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.340 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.360 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.360 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.500 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.500 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.530 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.33.530 Лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

        00000000000000000.0.501.35.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

            041210Б0099998413.1.501.35.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.200 Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.35.200 Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.210 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.210 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.211 Полученные лимиты бюджетных обязательств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.211 Полученные лимиты бюджетных обязательств по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.212 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.212 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.213 Полученные лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.213 Полученные лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.220 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.220 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.221 Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.221 Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.222 Полученные лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.222 Полученные лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.223 Полученные лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.223 Полученные лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.224 Полученные лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.224 Полученные лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.225 Полученные лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.35.225 Полученные лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.226 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.226 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.230 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.230 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.231 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.231 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.232 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.232 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.240 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.240 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.241 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.241 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.242 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.242 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.250 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.250 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.251 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.251 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.35.252 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.252 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.253 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.253 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.260 Полученные лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.260 Полученные лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.261 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.261 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.262 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.262 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.263 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора 

государственного управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.263 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора 

государственного управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.290 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.290 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.291 Полученные лимиты бюджетных обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.291 Полученные лимиты бюджетных обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.292 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.501.35.292 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.293 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.293 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.294 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.294 Полученные лимиты бюджетных обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.295 Полученные лимиты бюджетных обязательств по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.295 Полученные лимиты бюджетных обязательств по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.296 Полученные лимиты бюджетных обязательств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.296 Полученные лимиты бюджетных обязательств по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.300 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.300 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.310 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.310 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.320 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.320 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.330 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.330 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.340 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.340 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 



Рабочий план счетов 

 

страница 91 из 223 

            041210Б0099998413.1.501.35.360 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.360 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.500 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.500 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.530 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.501.35.530 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

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 

            041210Б0099998413.1.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            09080000000000243.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Закупка товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Закупка товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000244.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000852.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Уплата прочих налогов, сборов) 



Рабочий план счетов 

 

страница 98 из 223 

            09080000000000852.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Уплата 

прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Уплата прочих 

налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Уплата прочих налогов, 

сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Уплата прочих 

налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Уплата прочих налогов, сборов) 
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            09080000000000852.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Уплата 

прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Уплата прочих налогов, 

сборов) 

            09080000000000853.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Уплата иных 

платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Уплата иных 

платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Уплата иных платежей) 
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            09080000000000853.2.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Уплата иных 

платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Уплата 

иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Уплата иных платежей) 

            09080000000000112.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

            09080000000000112.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

            09080000000000112.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

            09080000000000112.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 
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            09080000000000112.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 
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            09080000000000112.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000244.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 
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            09080000000000244.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000111.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления (Фонд 

оплаты труда учреждений) 



Рабочий план счетов 

 

страница 105 из 223 

            09090000000000111.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.210 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) 

            09090000000000119.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.213 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) 

            09090000000000119.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.11.241 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) 

            09090000000000119.4.502.11.242 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) 

            09090000000000119.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.251 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) 

            09090000000000119.4.502.11.252 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) 

            09090000000000119.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.502.11.263 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) 

            09090000000000119.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.292 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) 

            09090000000000119.4.502.11.293 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) 

            09090000000000119.4.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.510 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) 

            09090000000000119.4.502.11.520 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) 

            09090000000000119.4.502.11.530 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) 
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            09090000000000119.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.11.810 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) 

            09090000000000119.4.502.11.820 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) 

            09090000000000244.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09090000000000244.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000243.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.5.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Закупка товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.5.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Закупка товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000244.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.5.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.5.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000111.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Фонд оплаты 

труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.5.502.11.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.210 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) 

            09090000000000119.5.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.213 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) 

            09090000000000119.5.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.11.241 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) 

            09090000000000119.5.502.11.242 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) 

            09090000000000119.5.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.251 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) 

            09090000000000119.5.502.11.252 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) 

            09090000000000119.5.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.11.263 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) 
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            09090000000000119.5.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.292 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) 

            09090000000000119.5.502.11.293 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) 

            09090000000000119.5.502.11.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.11.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.296 Принятые обязательства по иным расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.510 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) 

            09090000000000119.5.502.11.520 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) 

            09090000000000119.5.502.11.530 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) 

            09090000000000119.5.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.11.810 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) 

            09090000000000119.5.502.11.820 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) 

        00000000000000000.0.502.12.000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

            041210Б0099998413.1.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного 

заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            09080000000000243.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.2.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Закупка товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Закупка товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000244.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000852.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Уплата прочих налогов, 

сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Уплата прочих налогов, сборов) 
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            09080000000000852.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Уплата прочих налогов, 

сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Уплата 

прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Уплата прочих 

налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Уплата 

прочих налогов, сборов) 
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            09080000000000852.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Уплата прочих налогов, 

сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Уплата прочих налогов, сборов) 

            09080000000000852.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Уплата прочих 

налогов, сборов) 

            09080000000000853.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Уплата 

иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Уплата иных платежей) 
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            09080000000000853.2.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Уплата иных 

платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Уплата 

иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Уплата иных 

платежей) 

            09080000000000112.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

            09080000000000112.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 
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            09080000000000112.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

            09080000000000112.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 
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            09080000000000112.4.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

            09080000000000112.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 
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            09080000000000112.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000244.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09090000000000111.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Фонд 

оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000119.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.12.210 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.502.12.242 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.12.251 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.4.502.12.252 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.263 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.12.292 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.4.502.12.293 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.4.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.502.12.520 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.4.502.12.530 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.502.12.810 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000244.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09090000000000244.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09090000000000244.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.5.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09090000000000111.5.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.5.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.251 Принятые денежные обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.292 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.293 Принятые денежные обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Фонд 

оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.5.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) 

долгу (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000119.5.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.12.210 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.5.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.502.12.242 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.5.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.12.251 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.5.502.12.252 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.5.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.263 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.5.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.502.12.291 Принятые денежные обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.12.292 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.5.502.12.293 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.5.502.12.294 Принятые денежные обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.502.12.295 Принятые денежные обязательства по другим экономическим санкциям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.296 Принятые денежные обязательства по иным расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.360 Принятые денежные обязательства по приобретению биологических активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.502.12.520 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.5.502.12.530 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.5.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.502.12.810 Принятые денежные 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) 

            09090000000000119.5.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

        00000000000000000.0.502.17.000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

            041210Б0099998413.1.502.17.200 Принимаемые обязательства по расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.210 Принимаемые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.211 Принимаемые обязательства по заработной плате (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.502.17.212 Принимаемые обязательства по прочим выплатам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.213 Принимаемые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.220 Принимаемые обязательства по оплате работ, услуг (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.221 Принимаемые обязательства по услугам связи (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.222 Принимаемые обязательства по транспортным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.223 Принимаемые обязательства по коммунальным услугам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.224 Принимаемые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.225 Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.226 Принимаемые обязательства по прочим работам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.230 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.231 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.232 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.240 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.241 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.242 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного 

оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.250 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.251 Принимаемые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.252 Принимаемые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.253 Принимаемые обязательства по перечислениям международным организациям (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.502.17.260 Принимаемые обязательства по социальному обеспечению (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.262 Принимаемые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.263 Принимаемые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.290 Принимаемые обязательства по прочим расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.291 Принимаемые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.292 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.293 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.294 Принимаемые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.295 Принимаемые обязательства по другим экономическим санкциям (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.296 Принимаемые обязательства по иным расходам (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках 

государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.300 Принимаемые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.310 Принимаемые обязательства по приобретению основных средств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.320 Принимаемые обязательства по приобретению нематериальных активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.330 Принимаемые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.340 Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.360 Принимаемые обязательства по приобретению биологических активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.500 Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.510 Принимаемые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.520 Принимаемые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.530 Принимаемые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 
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            041210Б0099998413.1.502.17.540 Принимаемые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.550 Принимаемые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых обязательств (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.810 Принимаемые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу 

(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            041210Б0099998413.1.502.17.820 Принимаемые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа) 

            09080000000000244.2.502.17.200 Принимаемые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.210 Принимаемые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.211 Принимаемые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.212 Принимаемые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.213 Принимаемые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.220 Принимаемые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.221 Принимаемые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.222 Принимаемые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.223 Принимаемые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.224 Принимаемые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.225 Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.226 Принимаемые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.230 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.231 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.232 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.240 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.241 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.242 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.250 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.251 Принимаемые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.252 Принимаемые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.253 Принимаемые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.260 Принимаемые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.502.17.262 Принимаемые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.263 Принимаемые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.290 Принимаемые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.291 Принимаемые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.292 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.293 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.294 Принимаемые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.295 Принимаемые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.296 Принимаемые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.300 Принимаемые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.310 Принимаемые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.320 Принимаемые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.330 Принимаемые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.340 Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.360 Принимаемые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.500 Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.510 Принимаемые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.520 Принимаемые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.530 Принимаемые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.540 Принимаемые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.550 Принимаемые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.810 Принимаемые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.17.820 Принимаемые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000241.4.502.17.200 Принимаемые обязательства по расходам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.210 Принимаемые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.211 Принимаемые обязательства по заработной плате (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.212 Принимаемые обязательства по прочим выплатам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.213 Принимаемые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.220 Принимаемые обязательства по оплате работ, услуг (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 
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            09080000000000241.4.502.17.221 Принимаемые обязательства по услугам связи (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.222 Принимаемые обязательства по транспортным услугам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.223 Принимаемые обязательства по коммунальным услугам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.224 Принимаемые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.225 Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.226 Принимаемые обязательства по прочим работам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.230 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.231 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.232 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.240 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.241 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.242 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.250 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.502.17.251 Принимаемые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.252 Принимаемые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.253 Принимаемые обязательства по перечислениям международным организациям (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.260 Принимаемые обязательства по социальному обеспечению (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.262 Принимаемые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.263 Принимаемые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.290 Принимаемые обязательства по прочим расходам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.291 Принимаемые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.292 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.293 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 
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            09080000000000241.4.502.17.294 Принимаемые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.295 Принимаемые обязательства по другим экономическим санкциям (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.502.17.296 Принимаемые обязательства по иным расходам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.300 Принимаемые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.310 Принимаемые обязательства по приобретению основных средств (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.502.17.320 Принимаемые обязательства по приобретению нематериальных активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.330 Принимаемые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.340 Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.502.17.360 Принимаемые обязательства по приобретению биологических активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.500 Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.502.17.510 Принимаемые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.520 Принимаемые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.530 Принимаемые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.540 Принимаемые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.550 Принимаемые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых обязательств (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.502.17.810 Принимаемые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу 

(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.502.17.820 Принимаемые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000244.4.502.17.200 Принимаемые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.210 Принимаемые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.211 Принимаемые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.212 Принимаемые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.502.17.213 Принимаемые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.220 Принимаемые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.221 Принимаемые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.222 Принимаемые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.223 Принимаемые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.224 Принимаемые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.225 Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.226 Принимаемые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.230 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.231 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.232 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.240 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.241 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.242 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.250 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.251 Принимаемые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.252 Принимаемые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.253 Принимаемые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.260 Принимаемые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.262 Принимаемые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.263 Принимаемые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.290 Принимаемые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.291 Принимаемые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.292 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.293 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.294 Принимаемые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.295 Принимаемые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.296 Принимаемые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.300 Принимаемые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.310 Принимаемые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.320 Принимаемые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.502.17.330 Принимаемые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.340 Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.360 Принимаемые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.500 Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.510 Принимаемые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.520 Принимаемые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.530 Принимаемые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.540 Принимаемые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.550 Принимаемые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.810 Принимаемые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.17.820 Принимаемые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.200 Принимаемые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.210 Принимаемые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.211 Принимаемые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.212 Принимаемые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.213 Принимаемые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.220 Принимаемые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.221 Принимаемые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.222 Принимаемые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.223 Принимаемые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.224 Принимаемые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.225 Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.226 Принимаемые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.230 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.231 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.232 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.240 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.241 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.242 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09090000000000244.4.502.17.250 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.251 Принимаемые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.252 Принимаемые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.253 Принимаемые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.260 Принимаемые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.262 Принимаемые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.263 Принимаемые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.290 Принимаемые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.291 Принимаемые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.292 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.293 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.294 Принимаемые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.295 Принимаемые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.296 Принимаемые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.300 Принимаемые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.310 Принимаемые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.320 Принимаемые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.330 Принимаемые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.340 Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.360 Принимаемые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.500 Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.510 Принимаемые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.520 Принимаемые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.530 Принимаемые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.540 Принимаемые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.550 Принимаемые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.810 Принимаемые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.502.17.820 Принимаемые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.200 Принимаемые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.502.17.210 Принимаемые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.211 Принимаемые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.212 Принимаемые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.213 Принимаемые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.220 Принимаемые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.221 Принимаемые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.222 Принимаемые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.223 Принимаемые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.224 Принимаемые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.225 Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.226 Принимаемые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.230 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.231 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.232 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.240 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.241 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.242 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.250 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.251 Принимаемые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.252 Принимаемые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.253 Принимаемые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.260 Принимаемые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.262 Принимаемые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.263 Принимаемые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.290 Принимаемые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.291 Принимаемые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.292 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.293 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.294 Принимаемые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.295 Принимаемые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.502.17.296 Принимаемые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.300 Принимаемые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.310 Принимаемые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.320 Принимаемые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.330 Принимаемые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.340 Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.360 Принимаемые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.500 Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.510 Принимаемые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.520 Принимаемые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.530 Принимаемые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.540 Принимаемые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.550 Принимаемые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.810 Принимаемые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.502.17.820 Принимаемые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.200 Принимаемые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.210 Принимаемые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.211 Принимаемые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.212 Принимаемые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.213 Принимаемые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.220 Принимаемые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.221 Принимаемые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.222 Принимаемые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.223 Принимаемые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.224 Принимаемые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.225 Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.226 Принимаемые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.230 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.231 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.232 Принимаемые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.240 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.5.502.17.241 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.242 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.250 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.251 Принимаемые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.252 Принимаемые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.253 Принимаемые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.260 Принимаемые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.262 Принимаемые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.263 Принимаемые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.290 Принимаемые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.291 Принимаемые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.292 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.293 Принимаемые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.294 Принимаемые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.295 Принимаемые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.296 Принимаемые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.300 Принимаемые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.310 Принимаемые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.320 Принимаемые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.330 Принимаемые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.340 Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.360 Принимаемые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.500 Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.510 Принимаемые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.520 Принимаемые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.530 Принимаемые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.540 Принимаемые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.550 Принимаемые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.5.502.17.810 Принимаемые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.502.17.820 Принимаемые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

    00000000000000000.0.502.20.000 Обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) 

        00000000000000000.0.502.21.000 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

            09080000000000244.2.502.21.200 Принятые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.211 Принятые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.221 Принятые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.226 Принятые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.502.21.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.296 Принятые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.502.21.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.200 Принятые обязательства по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.211 Принятые обязательства по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.212 Принятые обязательства по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.221 Принятые обязательства по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.222 Принятые обязательства по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.226 Принятые обязательства по прочим работам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.502.21.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.290 Принятые обязательства по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.291 Принятые обязательства по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.292 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.293 Принятые обязательства по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.294 Принятые обязательства по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.295 Принятые обязательства по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.296 Принятые обязательства по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.360 Принятые обязательства по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.502.21.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.502.21.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

00000000000000000.0.504.00.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

    00000000000000000.0.504.10.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года 

        00000000000000000.0.504.11.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

            09080000000000130.2.504.11.100 Сметные (плановые) назначения по доходам (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.120 Сметные (плановые) назначения по доходам от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.121 Сметные (плановые) назначения по доходам от операционной аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.122 Сметные (плановые) назначения по доходам от финансовой аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.123 Сметные (плановые) назначения по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.124 Сметные (плановые) назначения по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.125 Сметные (плановые) назначения по доходам от процентов по предоставленным заимствованиям (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.126 Сметные (плановые) назначения по доходам от процентов по иным финансовым инструментам (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.127 Сметные (плановые) назначения по доходам от дивидендов от объектов инвестирования (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.128 Сметные (плановые) назначения по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.129 Сметные (плановые) назначения по иным доходам от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.130 Сметные (плановые) назначения по доходам от оказания платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.131 Сметные (плановые) назначения по доходам от от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.132 Сметные (плановые) назначения по доходам от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 

страхования (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.133 Сметные (плановые) назначения по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников 

(реестров) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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            09080000000000130.2.504.11.134 Сметные (плановые) назначения по доходам от компенсации затрат (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.135 Сметные (плановые) назначения по доходам от условных арендных платежей (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.136 Сметные (плановые) назначения по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.140 Сметные (плановые) назначения по доходам от сумм принудительного изъятия (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.150 Сметные (плановые) назначения по доходам от безвозмездных поступлений от бюджетов (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.151 Сметные (плановые) назначения по доходам от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.152 Сметные (плановые) назначения по доходам от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 

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

            09080000000000130.2.504.11.153 Сметные (плановые) назначения по доходам от поступления от международных финансовых организаций (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.170 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.171 Сметные (плановые) назначения по доходам от переоценки активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.172 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.173 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.180 Сметные (плановые) назначения по прочим доходам (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.189 Сметные (плановые) назначения по иным доходам (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.400 Сметные (плановые) назначения по выбытию нефинансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.410 Сметные (плановые) назначения по выбытию основных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.420 Сметные (плановые) назначения по выбытию нематериальных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.430 Сметные (плановые) назначения по выбытию непроизведенных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.440 Сметные (плановые) назначения по выбытию материальных запасов (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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            09080000000000130.2.504.11.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.620 Сметные (плановые) назначения по выбытию ценных бумаг, кроме акций (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.630 Сметные (плановые) назначения по выбытию акций и иных форм участия в капитале (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.640 Сметные (плановые) назначения по погашению займов (ссуд) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.650 Сметные (плановые) назначения по выбытию иных финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.700 Сметные (плановые) назначения по увеличению долговых обязательств (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.710 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от резидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.504.11.720 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от нерезидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000140.2.504.11.100 Сметные (плановые) назначения по доходам (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.120 Сметные (плановые) назначения по доходам от собственности (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.121 Сметные (плановые) назначения по доходам от операционной аренды (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.122 Сметные (плановые) назначения по доходам от финансовой аренды (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.123 Сметные (плановые) назначения по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.124 Сметные (плановые) назначения по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.125 Сметные (плановые) назначения по доходам от процентов по предоставленным заимствованиям (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.126 Сметные (плановые) назначения по доходам от процентов по иным финансовым инструментам (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.127 Сметные (плановые) назначения по доходам от дивидендов от объектов инвестирования (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.128 Сметные (плановые) назначения по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.129 Сметные (плановые) назначения по иным доходам от собственности (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.130 Сметные (плановые) назначения по доходам от оказания платных услуг (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.131 Сметные (плановые) назначения по доходам от от оказания платных услуг (работ) (Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.132 Сметные (плановые) назначения по доходам от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 

страхования (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 
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            09080000000000140.2.504.11.133 Сметные (плановые) назначения по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников 

(реестров) (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.134 Сметные (плановые) назначения по доходам от компенсации затрат (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.135 Сметные (плановые) назначения по доходам от условных арендных платежей (Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.136 Сметные (плановые) назначения по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.140 Сметные (плановые) назначения по доходам от сумм принудительного изъятия (Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.150 Сметные (плановые) назначения по доходам от безвозмездных поступлений от бюджетов (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.151 Сметные (плановые) назначения по доходам от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.152 Сметные (плановые) назначения по доходам от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 

(Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.153 Сметные (плановые) назначения по доходам от поступления от международных финансовых организаций (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.170 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.171 Сметные (плановые) назначения по доходам от переоценки активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.172 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.173 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.180 Сметные (плановые) назначения по прочим доходам (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.189 Сметные (плановые) назначения по иным доходам (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.400 Сметные (плановые) назначения по выбытию нефинансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.410 Сметные (плановые) назначения по выбытию основных средств (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.420 Сметные (плановые) назначения по выбытию нематериальных активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.430 Сметные (плановые) назначения по выбытию непроизведенных активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.440 Сметные (плановые) назначения по выбытию материальных запасов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.620 Сметные (плановые) назначения по выбытию ценных бумаг, кроме акций (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.630 Сметные (плановые) назначения по выбытию акций и иных форм участия в капитале (Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.640 Сметные (плановые) назначения по погашению займов (ссуд) (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.650 Сметные (плановые) назначения по выбытию иных финансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.700 Сметные (плановые) назначения по увеличению долговых обязательств (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 
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            09080000000000140.2.504.11.710 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от резидентов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.504.11.720 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от нерезидентов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

        00000000000000000.0.504.12.000 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

            09090000000000111.4.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.291 Сметные (плановые) назначения по налогам, пошлинам и сборам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.292 Сметные (плановые) назначения по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.293 Сметные (плановые) назначения по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.4.504.12.294 Сметные (плановые) назначения по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.295 Сметные (плановые) назначения по другим экономическим санкциям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.296 Сметные (плановые) назначения по иным расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.360 Сметные (плановые) назначения по приобретению биологических активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.4.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.210 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.4.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.242 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.4.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.291 Сметные (плановые) назначения по налогам, пошлинам и сборам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.504.12.292 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.4.504.12.293 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.4.504.12.294 Сметные (плановые) назначения по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.504.12.295 Сметные (плановые) назначения по другим экономическим санкциям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.504.12.296 Сметные (плановые) назначения по иным расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.360 Сметные (плановые) назначения по приобретению биологических активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.520 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.4.504.12.530 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.4.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.4.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.4.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами (Взносы по обязательному 

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

            04120000000000244.5.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.291 Сметные (плановые) назначения по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.292 Сметные (плановые) назначения по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.293 Сметные (плановые) назначения по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.294 Сметные (плановые) назначения по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.295 Сметные (плановые) назначения по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.296 Сметные (плановые) назначения по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.360 Сметные (плановые) назначения по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000111.5.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.5.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.291 Сметные (плановые) назначения по налогам, пошлинам и сборам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.292 Сметные (плановые) назначения по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.293 Сметные (плановые) назначения по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.294 Сметные (плановые) назначения по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.295 Сметные (плановые) назначения по другим экономическим санкциям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.296 Сметные (плановые) назначения по иным расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.360 Сметные (плановые) назначения по приобретению биологических активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.5.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.210 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.5.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.242 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.5.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.291 Сметные (плановые) назначения по налогам, пошлинам и сборам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.504.12.292 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.5.504.12.293 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.5.504.12.294 Сметные (плановые) назначения по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.504.12.295 Сметные (плановые) назначения по другим экономическим санкциям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.504.12.296 Сметные (плановые) назначения по иным расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.360 Сметные (плановые) назначения по приобретению биологических активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.520 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.5.504.12.530 Сметные (плановые) назначения 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) 

            09090000000000119.5.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Взносы 

по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) 

            09090000000000119.5.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами (Взносы по обязательному 

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

            09090000000000119.5.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами (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 
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    00000000000000000.0.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

        00000000000000000.0.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

            09080000000000243.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Закупка товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000244.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000853.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Уплата иных платежей) 
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            09080000000000853.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Уплата 

иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Уплата иных 

платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Уплата иных платежей) 

            09080000000000853.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Уплата иных платежей) 

            09080000000000112.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

            09080000000000112.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

            09080000000000112.4.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

            09080000000000112.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 
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            09080000000000112.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

            09080000000000112.4.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 
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            09080000000000112.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Иные 

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000112.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Иные выплаты персоналу учреждений, 

за исключением фонда оплаты труда) 

            09080000000000241.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 
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            09080000000000241.4.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 
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            09080000000000241.4.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) 

            09080000000000241.4.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000241.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 
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            09080000000000241.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) 

            09080000000000244.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000119.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.506.10.210 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) 

            09090000000000119.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.506.10.213 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) 

            09090000000000119.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.506.10.224 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) 

            09090000000000119.4.506.10.225 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) 

            09090000000000119.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.506.10.231 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) 

            09090000000000119.4.506.10.232 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) 

            09090000000000119.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.506.10.241 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) 

            09090000000000119.4.506.10.242 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) 

            09090000000000119.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.506.10.252 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) 

            09090000000000119.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.506.10.262 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) 

            09090000000000119.4.506.10.263 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) 

            09090000000000119.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.506.10.291 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) 
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            09090000000000119.4.506.10.292 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) 

            09090000000000119.4.506.10.293 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) 

            09090000000000119.4.506.10.294 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) 

            09090000000000119.4.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.4.506.10.520 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) 

            09090000000000119.4.506.10.530 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) 

            09090000000000119.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.506.10.550 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) 

            09090000000000119.4.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.4.506.10.610 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) 

            09090000000000119.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.4.506.10.810 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) 

            09090000000000119.4.506.10.820 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) 

            09090000000000244.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09090000000000244.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000244.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            04120000000000244.5.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            04120000000000244.5.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000243.5.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.5.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 
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            09080000000000243.5.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Закупка товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000243.5.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) 

            09080000000000244.5.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 



Рабочий план счетов 

 

страница 195 из 223 

            09080000000000244.5.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.5.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.5.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09090000000000111.5.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Фонд оплаты труда учреждений) 
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            09090000000000111.5.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000111.5.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Фонд оплаты труда учреждений) 

            09090000000000119.5.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.506.10.210 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) 

            09090000000000119.5.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 
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            09090000000000119.5.506.10.213 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) 

            09090000000000119.5.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.506.10.224 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) 

            09090000000000119.5.506.10.225 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) 

            09090000000000119.5.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.506.10.231 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) 

            09090000000000119.5.506.10.232 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) 

            09090000000000119.5.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.506.10.241 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) 

            09090000000000119.5.506.10.242 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) 

            09090000000000119.5.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.506.10.252 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) 

            09090000000000119.5.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.506.10.262 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) 
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            09090000000000119.5.506.10.263 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) 

            09090000000000119.5.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.506.10.291 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) 

            09090000000000119.5.506.10.292 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) 

            09090000000000119.5.506.10.293 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) 

            09090000000000119.5.506.10.294 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) 

            09090000000000119.5.506.10.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.506.10.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) 

            09090000000000119.5.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.506.10.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Взносы по обязательному социальному 

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

            09090000000000119.5.506.10.520 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) 

            09090000000000119.5.506.10.530 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) 
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            09090000000000119.5.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.506.10.550 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) 

            09090000000000119.5.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.506.10.610 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) 

            09090000000000119.5.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Взносы по обязательному социальному страхованию 

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

            09090000000000119.5.506.10.810 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) 

            09090000000000119.5.506.10.820 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) 

    00000000000000000.0.506.20.000 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

        00000000000000000.0.506.20.000 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

            09080000000000244.2.506.20.200 Право на принятие обязательств по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.2.506.20.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.2.506.20.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.200 Право на принятие обязательств по расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.506.20.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.211 Право на принятие обязательств по заработной плате (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.221 Право на принятие обязательств по услугам связи (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.291 Право на принятие обязательств по налогам, пошлинам и сборам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.292 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.293 Право на принятие обязательств по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.294 Право на принятие обязательств по штрафным санкциям по долговым обязательствам (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.295 Право на принятие обязательств по другим экономическим санкциям (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.296 Право на принятие обязательств по иным расходам (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 
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            09080000000000244.4.506.20.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.360 Право на принятие обязательств по приобретению биологических активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

            09080000000000244.4.506.20.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами (Прочая закупка товаров, работ и услуг) 

00000000000000000.0.507.00.000 Утвержденный объем финансового обеспечения 

    00000000000000000.0.507.10.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

        00000000000000000.0.507.10.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

            00000000000000510.2.507.10.100 Утвержденный объем доходов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.121 Утвержденный объем доходов от операционной аренды (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.122 Утвержденный объем доходов от финансовой аренды (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.123 Утвержденный объем доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 

для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.124 Утвержденный объем доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (КФО 3. Поступление на счета и КФО 

2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.125 Утвержденный объем доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 

для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.126 Утвержденный объем доходов от процентов по иным финансовым инструментам (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для 

счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.127 Утвержденный объем доходов от дивидендов от объектов инвестирования (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.128 Утвержденный объем доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.129 Утвержденный объем иных доходов от собственности (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 
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            00000000000000510.2.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.131 Утвержденный объем доходов от от оказания платных услуг (работ) (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.132 Утвержденный объем доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (КФО 3. 

Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.133 Утвержденный объем доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (КФО 3. 

Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.134 Утвержденный объем доходов от компенсации затрат (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.135 Утвержденный объем доходов от условных арендных платежей (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.136 Утвержденный объем доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КФО 3. Поступление на счета 

и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для 

счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.151 Утвержденный объем доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КФО 3. 

Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 

(КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций (КФО 3. Поступление на счета и 

КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.189 Утвержденный объем иных доходов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (КФО 3. Поступление на счета и 

КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения (КФО 3. Поступление на счета и КФО 

2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 
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            00000000000000510.2.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            09080000000000130.2.507.10.100 Утвержденный объем доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.121 Утвержденный объем доходов от операционной аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.122 Утвержденный объем доходов от финансовой аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.123 Утвержденный объем доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.124 Утвержденный объем доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.125 Утвержденный объем доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.126 Утвержденный объем доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.127 Утвержденный объем доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.128 Утвержденный объем доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.129 Утвержденный объем иных доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.131 Утвержденный объем доходов от от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.132 Утвержденный объем доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.133 Утвержденный объем доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.134 Утвержденный объем доходов от компенсации затрат (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.135 Утвержденный объем доходов от условных арендных платежей (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.136 Утвержденный объем доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 
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            09080000000000130.2.507.10.151 Утвержденный объем доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 

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

            09080000000000130.2.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.189 Утвержденный объем иных доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000140.2.507.10.100 Утвержденный объем доходов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.121 Утвержденный объем доходов от операционной аренды (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.122 Утвержденный объем доходов от финансовой аренды (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.123 Утвержденный объем доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба) 
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            09080000000000140.2.507.10.124 Утвержденный объем доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.125 Утвержденный объем доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.126 Утвержденный объем доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.127 Утвержденный объем доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.128 Утвержденный объем доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.129 Утвержденный объем иных доходов от собственности (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.131 Утвержденный объем доходов от от оказания платных услуг (работ) (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.132 Утвержденный объем доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 

(Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.133 Утвержденный объем доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 

(Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.134 Утвержденный объем доходов от компенсации затрат (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.135 Утвержденный объем доходов от условных арендных платежей (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.136 Утвержденный объем доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.151 Утвержденный объем доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Штрафы, 

пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 

(Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.189 Утвержденный объем иных доходов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 
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            09080000000000140.2.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения (Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000180.2.507.10.100 Утвержденный объем доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.121 Утвержденный объем доходов от операционной аренды (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.122 Утвержденный объем доходов от финансовой аренды (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.123 Утвержденный объем доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.124 Утвержденный объем доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.125 Утвержденный объем доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.126 Утвержденный объем доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.127 Утвержденный объем доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.128 Утвержденный объем доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.129 Утвержденный объем иных доходов от собственности (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.131 Утвержденный объем доходов от от оказания платных услуг (работ) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.132 Утвержденный объем доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Прочие 

доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.133 Утвержденный объем доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Прочие 

доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.134 Утвержденный объем доходов от компенсации затрат (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.135 Утвержденный объем доходов от условных арендных платежей (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.136 Утвержденный объем доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.151 Утвержденный объем доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Прочие 

доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 

(Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций (Прочие доходы) 
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            09080000000000180.2.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.189 Утвержденный объем иных доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов (Прочие доходы) 

            09080000000000130.4.507.10.100 Утвержденный объем доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.121 Утвержденный объем доходов от операционной аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.122 Утвержденный объем доходов от финансовой аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.123 Утвержденный объем доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.124 Утвержденный объем доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.125 Утвержденный объем доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.126 Утвержденный объем доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.127 Утвержденный объем доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.128 Утвержденный объем доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.129 Утвержденный объем иных доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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            09080000000000130.4.507.10.131 Утвержденный объем доходов от от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.132 Утвержденный объем доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.133 Утвержденный объем доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.134 Утвержденный объем доходов от компенсации затрат (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.135 Утвержденный объем доходов от условных арендных платежей (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.136 Утвержденный объем доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.151 Утвержденный объем доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 

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

            09080000000000130.4.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.189 Утвержденный объем иных доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 
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            09080000000000130.4.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000180.4.507.10.100 Утвержденный объем доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.121 Утвержденный объем доходов от операционной аренды (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.122 Утвержденный объем доходов от финансовой аренды (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.123 Утвержденный объем доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.124 Утвержденный объем доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.125 Утвержденный объем доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.126 Утвержденный объем доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.127 Утвержденный объем доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.128 Утвержденный объем доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.129 Утвержденный объем иных доходов от собственности (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.131 Утвержденный объем доходов от от оказания платных услуг (работ) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.132 Утвержденный объем доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Прочие 

доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.133 Утвержденный объем доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Прочие 

доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.134 Утвержденный объем доходов от компенсации затрат (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.135 Утвержденный объем доходов от условных арендных платежей (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.136 Утвержденный объем доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.151 Утвержденный объем доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Прочие 

доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 

(Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами (Прочие доходы) 



Рабочий план счетов 

 

страница 212 из 223 

            09080000000000180.4.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.189 Утвержденный объем иных доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов (Прочие доходы) 

            09090000000000130.4.507.10.100 Утвержденный объем доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.121 Утвержденный объем доходов от операционной аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.122 Утвержденный объем доходов от финансовой аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.123 Утвержденный объем доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.124 Утвержденный объем доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.125 Утвержденный объем доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.126 Утвержденный объем доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.127 Утвержденный объем доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.128 Утвержденный объем доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.129 Утвержденный объем иных доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.131 Утвержденный объем доходов от от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.132 Утвержденный объем доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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            09090000000000130.4.507.10.133 Утвержденный объем доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.134 Утвержденный объем доходов от компенсации затрат (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.135 Утвержденный объем доходов от условных арендных платежей (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.136 Утвержденный объем доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.151 Утвержденный объем доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 

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

            09090000000000130.4.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.189 Утвержденный объем иных доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения (Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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            09090000000000130.4.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

00000000000000000.0.508.00.000 Получено финансового обеспечения 

    00000000000000000.0.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

        00000000000000000.0.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

            00000000000000510.2.508.10.100 Получено доходов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.120 Получено доходов от собственности (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.121 Получено доходов от операционной аренды (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.122 Получено доходов от финансовой аренды (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.123 Получено доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.124 Получено доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.125 Получено доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.126 Получено доходов от процентов по иным финансовым инструментам (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.127 Получено доходов от дивидендов от объектов инвестирования (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.128 Получено доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.129 Получено иных доходов от собственности (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.131 Получено доходов от от оказания платных услуг (работ) (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.132 Получено доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (КФО 3. 

Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.133 Получено доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (КФО 3. Поступление 

на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.134 Получено доходов от компенсации затрат (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.135 Получено доходов от условных арендных платежей (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.136 Получено доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 

для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.151 Получено доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (КФО 3. Поступление 

на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (КФО 3. 

Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 
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            00000000000000510.2.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для 

счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.170 Получено доходов от операций с активами (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.172 Получено доходов от операций с активами (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.180 Получено прочих доходов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.189 Получено иных доходов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 

210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.710 Получено поступлений от резидентов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            00000000000000510.2.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов (КФО 3. Поступление на счета и КФО 2 для счета 210.05) 

            09080000000000130.2.508.10.100 Получено доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.120 Получено доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.121 Получено доходов от операционной аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.122 Получено доходов от финансовой аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.123 Получено доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.124 Получено доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.125 Получено доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.126 Получено доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.127 Получено доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.128 Получено доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.129 Получено иных доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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            09080000000000130.2.508.10.131 Получено доходов от от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.132 Получено доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.133 Получено доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.134 Получено доходов от компенсации затрат (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.135 Получено доходов от условных арендных платежей (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.136 Получено доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.151 Получено доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.170 Получено доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.172 Получено доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.180 Получено прочих доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.189 Получено иных доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 
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            09080000000000130.2.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.710 Получено поступлений от резидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.2.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000140.2.508.10.100 Получено доходов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.120 Получено доходов от собственности (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.121 Получено доходов от операционной аренды (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.122 Получено доходов от финансовой аренды (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.123 Получено доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.124 Получено доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.125 Получено доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.126 Получено доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.127 Получено доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.128 Получено доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.129 Получено иных доходов от собственности (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.131 Получено доходов от от оказания платных услуг (работ) (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.132 Получено доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.133 Получено доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.134 Получено доходов от компенсации затрат (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.135 Получено доходов от условных арендных платежей (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.136 Получено доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.151 Получено доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Штрафы, пени, 

неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Штрафы, 

пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций (Штрафы, пени, неустойки, возмещения 

ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.170 Получено доходов от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.172 Получено доходов от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.180 Получено прочих доходов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.189 Получено иных доходов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 
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            09080000000000140.2.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.710 Получено поступлений от резидентов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000140.2.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов (Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) 

            09080000000000180.2.508.10.100 Получено доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.120 Получено доходов от собственности (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.121 Получено доходов от операционной аренды (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.122 Получено доходов от финансовой аренды (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.123 Получено доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.124 Получено доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.125 Получено доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.126 Получено доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.127 Получено доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.128 Получено доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.129 Получено иных доходов от собственности (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.131 Получено доходов от от оказания платных услуг (работ) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.132 Получено доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.133 Получено доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.134 Получено доходов от компенсации затрат (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.135 Получено доходов от условных арендных платежей (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.136 Получено доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.151 Получено доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Прочие 

доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.170 Получено доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов (Прочие доходы) 
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            09080000000000180.2.508.10.172 Получено доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.180 Получено прочих доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.189 Получено иных доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.710 Получено поступлений от резидентов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.2.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов (Прочие доходы) 

            09080000000000130.4.508.10.100 Получено доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.120 Получено доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.121 Получено доходов от операционной аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.122 Получено доходов от финансовой аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.123 Получено доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.124 Получено доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.125 Получено доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.126 Получено доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.127 Получено доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.128 Получено доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.129 Получено иных доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.131 Получено доходов от от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.132 Получено доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.133 Получено доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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            09080000000000130.4.508.10.134 Получено доходов от компенсации затрат (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.135 Получено доходов от условных арендных платежей (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.136 Получено доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.151 Получено доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.170 Получено доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.172 Получено доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.180 Получено прочих доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.189 Получено иных доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.710 Получено поступлений от резидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000130.4.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09080000000000180.4.508.10.100 Получено доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.120 Получено доходов от собственности (Прочие доходы) 
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            09080000000000180.4.508.10.121 Получено доходов от операционной аренды (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.122 Получено доходов от финансовой аренды (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.123 Получено доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.124 Получено доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.125 Получено доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.126 Получено доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.127 Получено доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.128 Получено доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.129 Получено иных доходов от собственности (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.131 Получено доходов от от оказания платных услуг (работ) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.132 Получено доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.133 Получено доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.134 Получено доходов от компенсации затрат (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.135 Получено доходов от условных арендных платежей (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.136 Получено доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.151 Получено доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Прочие 

доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.170 Получено доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.172 Получено доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.180 Получено прочих доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.189 Получено иных доходов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств (Прочие доходы) 
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            09080000000000180.4.508.10.710 Получено поступлений от резидентов (Прочие доходы) 

            09080000000000180.4.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов (Прочие доходы) 

            09090000000000130.4.508.10.100 Получено доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.120 Получено доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.121 Получено доходов от операционной аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.122 Получено доходов от финансовой аренды (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.123 Получено доходов от платежей при пользовании природными ресурсами (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.124 Получено доходов от процентов по депозитам, остаткам денежных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.125 Получено доходов от процентов по предоставленным заимствованиям (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.126 Получено доходов от процентов по иным финансовым инструментам (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.127 Получено доходов от дивидендов от объектов инвестирования (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.128 Получено доходов от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.129 Получено иных доходов от собственности (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.131 Получено доходов от от оказания платных услуг (работ) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.132 Получено доходов от от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.133 Получено доходов от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.134 Получено доходов от компенсации затрат (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.135 Получено доходов от условных арендных платежей (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.136 Получено доходов бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (Доходы от оказания платных услуг 

(работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.151 Получено доходов от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств (Доходы 

от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.170 Получено доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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            09090000000000130.4.508.10.172 Получено доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.180 Получено прочих доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.189 Получено иных доходов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале (Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.710 Получено поступлений от резидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 

            09090000000000130.4.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов (Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат) 
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Приложение № 2 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Самостоятельно разработанные формы первичных (сводных) учетных 

документов 

                                                       УТВЕРЖДАЮ 

 

Учреждение  ________________________        ___________ 

                                            (должность) 

                                            _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                      "__" ________ 20__ г. 

 

                                 АКТ N ___ 

                   ОБ ОБЕСЦЕНЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

                                     Дата составления "__" ________ 20__ г. 

 

Комиссия в составе ________________________________________________________ 

Приняла решение признать убыток от обесценения по следующим активам: 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Признаки 

обесценения 

Остаточная 

стоимость 

объекта, руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб. 

Сумма убытка 

от обесценения, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Срок полезного использования пересчитать по следующим активам: 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Срок полезного 

использования (до 

обесценения) 

Срок полезного 

использования 

(после обесценения) 

Годовая норма 

амортизации (после 

обесценения) 

 1         2                3                 4                 5         

     

 
Председатель комиссии: ___________      _________     _____________________ 

                       (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: ___________          _________        _____________________ 

                (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи) 

                ___________          _________        _____________________ 

                (должность)          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер: _________    _____________________ 

                   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"__"________ 20__ г. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр стратегического планирования и 
управления медико-биологическими рисками здоровью" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Отдел анализа и прогнозирования медико-биологических рисков здоровью 

      У Т В Е Р Ж Д А Ю 
           

      в сумме: руб.    
                      

      на срок до             
      Директор                
        С. М. Юдин  

      
(подпись) 

   
      "_______"______________________ 20        г.  
           

Заявление 
           

Я,   
прошу 
перечислить 

на  лицевой счет    
денежные средства 
в сумме: 0=00 руб.         

                  

сроком до           

 
(дата) 

        
на   

           
Расчет (обоснование) размера аванса 

           
Кому и за что требуется 

уплатить 
Код бюджетной классификации 

Сумма, 
руб. 

  

Транспортные расходы       

Проживание       

Организационный взнос       

           
           
           

    
(подпись) 

    

    
"_______"______________________ 
20        г.    

           
Задолженность по денежным средствам, полученным в подотчет, по 
состоянию на   отсутствует 

           
Главный бухгалтер (бухгалтер)            

    
(подпись) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 

г. Москва, ул. Погодинская, дом 10, стр. 1.   тел. 8(499)246-58-24 
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ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ №____________ 

cрок действия путевого листа с «___» ____ 2019 г. по «___»_____ 2019 г. 

Легковой автомобиль__________________________________________________________________ 

Государственный номерной знак________________________________________________________ 

Водитель______________________________  удостоверение № ______________________________ 

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Автомобиль в технически 

исправном состоянии 

 

           Движение горючего 

Дата выезда «___»____

 2019 г. 

 марка  

Показания 

одометра (км) 

  

  

Водитель 

 

 

Остаток: при выезде в начале недели  

(подпись)               

(расшифровка подписи) 

 

Дата выезда «___»____

 2019 г. 

                 при возвращении в      конце 

недели 

 

Показания 

одометра (км) 

 

  

Водитель 

 

 

 

Расход: фактический 

 

(подпись)               

(расшифровка подписи) 

  

  

Водитель 

 

 

М.П. 

Автомобиль технически исправен 

Показание спидометра, км  
   

  

Автомобиль в технически  

исправном состоянии принял 

Водитель       

 

подпись 

 

расшифровка 
подписи 

(подпись)               

(расшифровка подписи) 

Дата выезда «___»____

 2019 г. 

Показания 

одометра (км) 
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Водитель 

 

 
 

 
 

(подпись)               

(расшифровка подписи) 

  

№ 

п/п 

Отправление Прибытие Пройдено, 

км 
дата время  дата время  

1        

2        

3        

4        

5        

 

Всего 

пройдено, км 

 Водитель  

   (подпись)               

(расшифровка подписи) 

  Путевой лист принял  

   (подпись)               

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

  

Механик 

______________________________________ 

  М.П. 
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Приложение № 3 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации  

 

Наименование 

документа 

Создание документа Регистрация в учете Хранение документа 

К-во 

экземпл

яров 

Ответствен

ный за 

выписку 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  

передачи на 

регистрацию 

Кто 

исполняет 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нный за 

хранение 

Место 

хранения 

Срок 

хранения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Акт о приеме-

передаче объектов 

нефинансовых 

активов (ф. 0504101) 

1 экз. Гл. инженер 

/ Комиссия 

Гл. инженер По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Приходный ордер на 

приемку 

материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов) (0504207) 

1 экз. Гл. инженер Гл. инженер По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Инвентарная 

карточка учета 

основных средств 

(ф. 0504031) 

1 экз. ФЭС ФЭС По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  
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Инвентарная 

карточка 

группового учета 

основных средств 

(0504032) 

1 экз. ФЭС ФЭС По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных

, 

реконструированны

х и 

модернизированных 

объектов основных 

средств (0504103) 

1 экз. Гл. инженер 

/ Комиссия  

Гл. инженер По мере 

выполнения 

ремонта 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Акт 

разукомплектации 

объектов основных 

средств (Р-1) 

1 экз. Гл. инженер 

/ Комиссия  

Гл. инженер По мере 

проведения 

операций 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов (0504102) 

1 экз. МОЛ МОЛ По мере 

поступления 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

поступления 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Требования-

накладной 

(0504204)  

1 экз. Зав. 

материал. 

складом 

Зав. материал. 

складом 

Ежедневно Бухгалтер по 

матер. запасам 

Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

consultantplus://offline/ref=C4FED7DEB0D54F3B5945A53C66E4565027F25CBC5C06837CA74227FBD60819F24B5E89CD013173RFK4H
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Акт о списании 

объектов 

нефинансовых 

активов (кроме 

транспортных 

средств) (0504104) 

1 экз. Бухгалтер 

по 

основным 

средствам 

Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Акт о списании 

транспортного 

средства (0504105) 

1 экз. Бухгалтер 

по 

основным 

средствам 

Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря (0504143)  

1 экз. Бухгалтер 

по 

основным 

средствам 

Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Акт о списании 

исключенных 

объектов 

библиотечного 

фонда (0504144) 

1 экз. Бухгалтер 

по 

основным 

средствам 

Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Бухгалтер по 

основным 

средствам 

По мере 

списания и 

согласования с 

Учредителем 

(по особо 

ценному 

имуществу) 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Многографная 

карточка (0504054) 

– формирование 

стоимости основных 

средств 

1 экз. ФЭС ФЭС По мере 

формирования 

стоимости 

ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Опись инвентарных 

карточек по учету 

основных средств 

(0504033) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C7604F1664ACE4A6BE0FBCB8DD21028DC5EBF0745B432774Bk1L5H
consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C7604F1664ACE4A6BE0FBCB8DD21028DC5EBF0745B432764Ck1L8H
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Инвентарный 

список 

нефинансовых 

активов (0504034) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Оборотная 

ведомость по 

нефинансовым 

активам (0504035) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовых 

активов (0504071) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Инвентаризационна

я опись 

(сличительная 

ведомость) по 

объектам 

нефинансовых 

активов (0504087) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал учета 

выдачи основных 

средств в 

пользование (С-1) 

1 экз. МОЛ МОЛ По мере выдачи 

ОС в 

пользование 

- - Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Доверенность (М-2) 
1 экз. Бухгалтер Заведующий 

складом 

В момент 

получения 

запасов 

ФЭС Установленные 

приказом сроки 

   



Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации 

 

страница 5 из 17 

Акт приемки 

материалов 

(материальных 

ценностей) 

(0504220) 

1 экз. ФЭС Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере приема 

ценностей 

ФЭС По мере приема 

ценностей 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Требование-

накладная (0504204) 

2 экз. Заведующи

й складом 

Заведующий 

складом 

Ежедневно ФЭС Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Накладная на отпуск 

материалов 

(материальных 

ценностей) на 

сторону (0504205) 

2 экз. Заведующи

й складом 

Заведующий 

складом 

По мере выдачи ФЭС Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Ведомость выдачи 

материальных 

ценностей на нужды 

учреждения 

(0504210) 

2 экз. Заведующи

й складом 

Заведующий 

складом 

По мере выдачи ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Меню-требование 

на выдачу 

продуктов питания 

(0504202) 

2 экз. Заведующи

й складом 

Заведующий 

складом 

По мере выдачи ФЭС Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Ведомость на 

выдачу кормов и 

фуража (0504203) 

2 экз. Заведующи

й складом 

Заведующий 

складом 

По мере выдачи ФЭС Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Путевой лист 

(0340002, 0345001, 

0345002, 0345004, 

0345005, 0345007) 

2экз. Начальник 

ОБ 

Водитель ежедневно ФЭС Ежедневно Отдел 

безопасности 

Начальник ОБ  
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Акт о списании 

материальных 

запасов (0504230) 

1 экз. Комиссия Заведующий 

складом 

Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря 

(0504143). 

1 экз. Комиссия 

(приказ) 

Заведующий 

складом 

Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Карточка (книга) 

учета выдачи 

имущества в 

пользование 

(0504206) 

2 экз. Зав.  склада Заведующий 

складом 

По мере выдачи ФЭС По мере Заведующий 

складом 

Склад  

Карточка 

количественно-

суммового учета 

материальных 

ценностей (0404041) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Карточка учета 

материальных 

ценностей (0504043) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Книга учета 

материальных 

ценностей (0504042) 

         

Накопительная 

ведомость по 

приходу продуктов 

питания (0504037) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  
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Накопительная 

ведомость по 

расходу продуктов 

питания (0504038) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Книги регистрации 

боя посуды 

(0504044) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовых 

активов (0504071) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Инвентаризационна

я опись 

(сличительная 

ведомость) по 

объектам 

нефинансовых 

активов (0504087) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Доверенность (М-2) 
1 экз. Бухгалтер Заведующий 

складом 

В момент 

получения 

запасов 

ФЭС Установленные 

приказом сроки 

   

Акт приемки 

материалов 

(материальных 

ценностей) 

(0504220) 

1 экз. ФЭС Комиссия по 

нефинансовым 

активам 

По мере приема 

ценностей 

ФЭС По мере приема 

ценностей 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Требование-

накладная (0504204) 

2 экз. Заведующи

й складом 

Заведующий 

складом 

Ежедневно ФЭС Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  
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Накладная на отпуск 

материалов 

(материальных 

ценностей) на 

сторону (0504205) 

2 экз. Заведующи

й складом 

Заведующий 

складом 

Ежедневно ФЭС Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Справка (0504833) 
1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Карточка 

количественно-

суммового учета 

материальных 

ценностей (0404041) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Карточка учета 

материальных 

ценностей (0504043) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал операций по 

выбытию и 

перемещению 

нефинансовых 

активов (0504071) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Инвентаризационна

я опись 

(сличительная 

ведомость) по 

объектам 

нефинансовых 

активов (0504087) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Заявка на кассовый 

расход (0531801) 

2 экз. Бухгалтер ФЭС По мере оплаты  Бухгалтер По мере оплаты Главный 

бухгалтер 

ФЭС  
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Заявка на кассовый 

расход 

(сокращенная) 

(0531851)  

2 экз. Бухгалтер ФЭС По мере оплаты  Бухгалтер По мере оплаты Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Заявка на получение 

наличных денег 

(0531802) 

2 экз. Бухгалтер ФЭС По мере 

получения 

наличных денег 

Бухгалтер По мере 

получения 

наличных денег 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Заявка на получение 

наличных денежных 

средств, 

перечисляемых на 

карту (0531844) 

2 экз. Бухгалтер ФЭС По мере 

перечисления 

наличных денег 

Бухгалтер По мере 

перечисления 

наличных денег 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Заявка на возврат 

(0531803) 

2 экз. Бухгалтер ФЭС При 

инкассации 

денег 

Бухгалтер При 

инкассации 

денег 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Платежное 

поручение 

(0401060) 

6 экз. Бухгалтер ФЭС Одновременно 

с Заявкой на 

кассовый 

расход 

Бухгалтер Одновременно 

с Заявкой на 

кассовый 

расход 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Объявление на 

взнос наличными 

(0402001) 

2 экз. Бухгалтер ФЭС При 

инкассации 

денег 

Бухгалтер При 

инкассации 

денег 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал операций с 

безналичными 

денежными 

средствами 

(0504071) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  
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Инвентаризационна

я опись остатков на 

счетах учета 

денежных средств 

(0504082) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Приходный 

кассовый ордер 

(0310001)  

1 экз. Ст. 

бухгалтер 

Гл. бухгалтер Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Расходный 

кассовый ордер (ф. 

0310002) 

1 экз. Ст. 

бухгалтер 

Гл. бухгалтер По мере 

выписки 

Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал 

регистрации 

приходных и 

расходных кассовых 

ордеров (031003) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Ведомость на 

выдачу денег из 

кассы подотчетным 

лицам (0504501) 

1 экз. Ст. 

бухгалтер 

Гл. бухгалтер По мере 

выписки 

Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Кассовая книга 

(0504514) 

1 экз. Ст. 

бухгалтер 

Гл. бухгалтер Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности 

(0504816) 

1 экз. Ст. 

бухгалтер 

Гл. бухгалтер По мере 

выписки 

Бухгалтер Ежедневно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  
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Книга учета бланков 

строгой отчетности 

(0504045) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал операций по 

счету «Касса» 

(0504071) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Инвентаризационна

я опись наличных 

денежных средств 

(0504088) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Инвентаризационна

я опись остатков на 

счетах учета 

денежных средств 

(0504082) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Инвентаризационна

я опись 

(сличительная) 

ведомость бланков 

строгой отчетности 

и денежных 

документов 

(0504086) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Штатное 

расписание 

1 экз. Отдел 

кадров 

ФЭС По мере 

начисления 

заработной 

платы 

ФЭС Ежемесячно Начальник ФЭС Кадры  

Приказ о принятии 

(увольнении) 

2 экз. Отдел 

кадров 

Отдел кадров В день 

принятия 

(увольнения) 

ФЭС  Ежемесячно Начальник ФЭС Кадры  
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Расчетно- 

платежная 

ведомость (0504401) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Начальник ФЭС Кадры  

Расчетная 

ведомость (0504402) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Начальник ФЭС Кадры  

Платежная 

ведомость (0504403) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Начальник ФЭС Кадры  

Табель учета 

использованного 

рабочего времени и 

расчета заработной 

платы (0504421) 

2 экз. Табельщик Отдел кадров Начальник 

ФЭС 

ФЭС 2 раза в месяц: 

не позднее 18 

числа каждого 

месяца и не 

позднее 

последнего дня 

отчетного 

месяца 

Начальник ФЭС Кадры  

Записка-расчет об 

исчислении 

среднего заработка 

при предоставлении 

отпуска, увольнении 

и других случаях 

(0504425) 

2 экз. Отдел 

кадров 

Отдел кадров В день 

принятия 

(увольнения) 

ФЭС  Ежемесячно Начальник ФЭС Кадры  

Карточка-справка 

(0504417) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Начальник ФЭС Кадры  

Лицевой счет 
1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Начальник ФЭС Кадры  
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Книга учета 

выданных 

раздатчикам денег 

на выплату 

заработной платы, 

денежного 

довольствия и 

стипендий 

(0504046) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Реестр 

депонированных 

сумм (0504047) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Книга 

аналитического 

учета 

депонированной 

заработной платы, 

денежного 

довольствия и 

стипендий 

(0504048) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал операций 

расчетов по оплате 

труда, денежному 

довольствию и 

стипендий 

(0504071) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  



Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации 

 

страница 14 из 17 

Инвентаризационна

я опись расчетов с 

покупателями, 

поставщиками и 

прочими 

дебиторами и 

кредиторами 

(0504089) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Авансовый отчет 

(0504505) 

1 экз. Гл. 

бухгалтер 

Подотчетное 

лицо 

Не позднее 3 

дня после 

окончания 

срока 

ФЭС В день сдачи 

отчета 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Платежная 

ведомость (ф. 

0504403) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Начальник ФЭС Кадры  

Журнал операций 

расчетов с 

подотчетными 

лицами (0504071) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Инвентаризационна

я опись 

(сличительная 

ведомость) расчетов 

с покупателями, 

поставщиками и 

прочими 

дебиторами и 

кредиторами 

(0504089) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Акты выполненных 

работ, оказанных 

услуг 

1 экз. Упол. лица Директор Ежемесячно ФЭС Не позднее 3 

дней с даты 

подписания 

руководителем 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

consultantplus://offline/ref=A70F900441D579CEEDBB577BC4B9E4CB7191414EC9664431B6D73040F28F04BD6298A3D65A6EC6D931q1H
consultantplus://offline/ref=A70F900441D579CEEDBB577BC4B9E4CB7191414EC9664431B6D73040F28F04BD6298A3D65A6EC6D931q1H


Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации 

 

страница 15 из 17 

Журнал операций 

расчетов с 

дебиторами по 

доходам (0504071) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал операций 

расчетов с 

поставщиками 

(0504071) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Инвентаризационна

я опись 

(сличительная 

ведомость) расчетов 

с покупателями, 

поставщиками и 

прочими 

дебиторами и 

кредиторами 

(0504089) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1 экз. Начальник 

ФЭС 

Руководитель 

учреждения 

По факту 

утверждения 

Плана ФХД 

(изменений) 

  Начальник ФЭС Кадры  

Уведомление о 

лимитах бюджетных 

обязательств 

(бюджетных 

ассигнований) 

(0504822) 

1 экз. Начальник 

ФЭС 

Руководитель 

учреждения 

По факту 

утверждения 

Плана ФХД 

(изменений) 

ФЭС По факту 

утверждения 

Плана ФХД 

(изменений) 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал по прочим 

операциям 

(0504071) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  
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Карточка учета 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

(бюджетных 

ассигнований) 

(0504062) 

1 экз. Начальник 

ФЭС 

ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал 

регистрации 

обязательств 

(0504064) 

1 экз. Начальник 

ФЭС 

ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Справка (0504833) 
1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Приказ ИНВ-22 
1 экз. Директор Директор По мере 

необходимости 

- - Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Журнал ИНВ-23 
1 экз. Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

необходимости 

- - Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Ведомость 

расхождений по 

результатам 

инвентаризации 

(0504092) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Акт о результатах 

инвентаризации 

(0504835) 

2 экз. Инвентариз. 

комиссия 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

ФЭС По мере 

проведения 

инвентариз. 

Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Оборотная 

ведомость (0504036) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Карточка учета 

средств и расчетов 

(0504051) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  
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Реестр карточек 

(0594052) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Реестр сдачи 

документов 

(0504053) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Многографная 

карточка (0504054) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  

Главная книга 

(0504072) 

1 экз. ФЭС ФЭС Ежемесячно ФЭС Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

ФЭС  
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Приложение № 4 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Периодичность формирования регистров учета на бумажном носителе 

N 

п/п 

Код формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 0504031 Инвентарная карточка учета основных средств При поступлении 

основных средств 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета 

основных средств 

При выбытии 

основных средств 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 

основных средств 

Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам 

Ежеквартально 

6 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

7 0504041 Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 

Ежегодно 

8 0504042 Книга учета материальных ценностей По мере 

совершения 

операций 

9 0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно 

11 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере 

совершения 

операций 

12 0504047 Реестр депонированных сумм Ежемесячно 

13 0504048 Книга аналитического учета депонированной 

заработной платы, денежного довольствия и 

стипендий 

Ежемесячно 

14 0504049 Авансовый отчет По мере 

необходимости 

формирования 

регистра 

15 0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежемесячно 

16 0504052 Реестр карточек Ежегодно 

17 0504053 Реестр сдачи документов По мере 

необходимости 

формирования 

регистра 
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18 0504054 Многографная карточка Ежемесячно 

19 0504055 Книга учета материальных ценностей, 

оплаченных в централизованном порядке 

Ежегодно 

20 0504064 Журнал регистрации обязательств Ежемесячно 

21 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

22 0504072 Главная книга Ежемесячно 

23 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах 

учета денежных средств 

При 

инвентаризации 

24 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

При 

инвентаризации 

25 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых активов 

При 

инвентаризации 

26 0504088 Инвентаризационная опись наличных 

денежных средств 

При 

инвентаризации 

27 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

При 

инвентаризации 

28 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 

доходам 

При 

инвентаризации 

29 0504092 Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 

При 

инвентаризации 

 

 



страница 1 из 5 

Приложение № 5 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 

1. Общие положения 

1.1. Внутренний контроль направлен: 

- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям 

нормативных правовых актов и учетной политики; 

- повышение уровня ведения учета, составления отчетности; 

- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения учета и 

составления отчетности; 

- повышение результативности использования финансовых средств и имущества. 

1.2. Целями внутреннего контроля являются: 

- подтверждение достоверности данных учета и отчетности; 

- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов, 

регулирующих финансово-хозяйственную деятельность. 

1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение учета, составление отчетности; 

- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно влияющих на 

эффективность использования финансовых средств и имущества; 

- повышение экономности и результативности использования финансовых средств и 

имущества путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового 

контроля. 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 

- плановые (прогнозные) документы; 

- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг); 

- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения); 

- первичные учетные документы и регистры учета; 

- хозяйственные операции, отраженные в учете; 

- отчетность; 

- иные объекты по распоряжению руководителя. 

Организация внутреннего контроля 

1.5. Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителями 

руководителей) структурных подразделений, иными должностными лицами, организующими, 

выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних процедур по ведению учета, 

составлению отчетности. 

1.6. Внутренний контроль осуществляется в следующих видах: 
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- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на 

предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до совершения финансово-

хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 

- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на предотвращение 

ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения финансово-хозяйственной 

операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 

- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на выявление 

ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после совершения финансово-

хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций) и предотвращение, 

ликвидацию последствий таких действий. 

Предварительный контроль осуществляется: 

- сотрудниками планово-экономического отделения при составлении Плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, финансовой, статистической, налоговой и другой 

отчетности до их подписания и утверждения;  

- сотрудниками отдела закупок – при формировании Плана закупок учреждения  

1.7. Текущий контроль осуществляется в виде повседневного анализа и контроля 

правильности документального оформления фактов хозяйственной жизни, их регистрации в 

первичных учетных документах, ведения бухгалтерского учета. За проведение текущего контроля 

отвечают все сотрудники учреждения при формировании и регистрации первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета в соответствии с Графиком документооборота. 

К мероприятиям текущего контроля относятся: 

- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных ведомостей, заявок на 

кассовый расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом прохождения контроля является разрешение 

(санкционирование) принять документы к оплате; 

- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств; 

- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета. 

1.8. Последующий контроль осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

Персональный состав Комиссии и председатель Комиссии определяются приказом Руководителя 

учреждения. 

К мероприятиям последующего контроля относятся: 

- проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных операций на 

соблюдение правил и графика документооборота; 

- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в учете и 

отчетности; 

- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств; 

- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками требований 

норм законодательства РФ в области учета в отношении завершенных операций финансово-

хозяйственной деятельности; 

- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной деятельности. 
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1.9. В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые проверки. 

Периодичность проведения проверок: 

- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом (графиком) проведения 

проверок в рамках внутреннего контроля по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 

Порядку; 

- внеплановые проверки - по распоряжению руководителя (если стало известно о возможных 

нарушениях). 

1.10. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 

отчета о выявленных нарушениях по результатам внутренней проверки. К нему прилагается 

перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если они были выявлены, а также 

рекомендации по предотвращению возможных ошибок. 

1.11. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. В акте проверки 

должны быть отражены: 

- предмет проверки; 

- период проверки; 

- дата утверждения акта; 

- лица, проводившие проверку; 

- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки; 

- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на дату 

совершения факта хозяйственной жизни; 

- выводы, сделанные по результатам проведения проверки; 

- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по предотвращению возможных 

ошибок. 

Должностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме 

представляют объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. 

По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков и нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. План утверждает 

руководитель. 

1.12. Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов внутреннего 

контроля, составленном по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку. 

Корректность занесенных в журнал данных обеспечивают должностные лица, назначаемые 

руководителем. 

1.13. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на руководителя. 

Оценка состояния системы внутреннего контроля 

1.14. Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется на проводимых 

руководителем совещаниях, в которых участвуют руководители структурных подразделений 

(заместители руководителей структурных подразделений). При необходимости на совещания 

приглашаются должностные лица, непосредственно осуществляющие внутренний контроль. 
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1.15. Адекватность, достаточность и эффективность системы внутреннего контроля оценивает 

руководитель. Он же осуществляет наблюдение за корректным проведением связанных с контролем 

процедур. 

1.16. В целях обеспечения эффективности системы внутреннего контроля структурные 

подразделения, ответственные за выполнение контрольных процедур, составляют ежеквартальную 

и годовую отчетность о результатах работы. 

1.17. Данные о выявленных в ходе внутреннего контроля недостатках и (или) нарушениях, 

сведения об источниках рисков и предлагаемых (реализованных) мерах по их устранению 

отражаются: 

- в журнале учета результатов внутреннего контроля; 

- отчетах о результатах внутреннего контроля. 

1.18. Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля подписываются начальником 

структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних процедур, и до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются на утверждение руководителю. 

1.19. К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся: 

- описание нарушений, причин их возникновения, принятых по их устранению мер. Если на 

момент составления отчета не все нарушения были устранены, указываются принимаемые меры по 

их устранению. Отражаются сроки и ответственные лица; 

- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях (если такие меры 

были приняты); 

- сведения о количестве должностных лиц, которые осуществляют внутренний контроль; 

- сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, правоохранительные органы, по 

результатам внутреннего контроля. 

Приложение 1 к Порядку организации и осуществления внутреннего контроля 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             

    (должность руководителя, фамилия, инициалы)     

План (график) проведения проверок в рамках внутреннего контроля на     (год, 

квартал, месяц, иной период)     

№ п/п Тема 

проверки 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

проверки 

Должностное лицо, 

ответственное за проведение 

проверки (фамилия, 

инициалы) 
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Приложение 2 к Порядку организации и осуществления внутреннего контроля 

Журнал учета результатов внутреннего контроля за     (год, квартал, месяц, иной период)     

№ 

п/п 

Тема 

проверки (с 

указанием 

периода 

проверки) 

Причина проведения 

проверки 

(плановая/внеплановая) 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за проведение 

проверки 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

(недостатков) 

Сведения о 

причинах 

возникновения 

нарушений 

(недостатков), 

лицах их 

допустивших 

Предлагаемые 

меры по 

устранению 

нарушений 

(недостатков) 

Отметка об 

устранении 
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Приложение № 6 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

1. Организация проведения инвентаризации 

1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление с данными учета и проверка полноты и корректности отражения в учете 

обязательств. 

1.2. Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень активов и финансовых 

обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным распорядительным 

актом руководителя, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 СГС "Концептуальные основы". 

1.3. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и 

денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации в течение отчетного 

периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации. 

1.4. Распорядительный акт о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) подлежит 

регистрации в журнале учета контроля за выполнением распоряжений о проведении 

инвентаризации (далее - журнал (форма № ИНВ-23)). 

В распорядительном акте о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- даты начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

1.5. Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты, которые способны 

оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут 

быть включены специалисты, осуществляющие внутренний контроль. 

1.6. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации готовит план 

работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими законодательства РФ, 

нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации и ведению учета 

имущества и обязательств, знакомит членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, 

ревизий и проверок. 

До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать 

последние приходные и расходные документы и сделать в них запись "До инвентаризации на " 

(дата) ". После этого должностные лица отражают в регистрах учета указанные документы, 

определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу инвентаризации. 

1.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят. Их 

присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательным. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять 

расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы для 

отражения в учете или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственное 

хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, 

имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества. 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69C8FDF4C4BBB23d1R3M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE9CC60ECE3241C2914C2E6F5A2C20d9R5M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE9CC70ECE3241C2914C2E6F5A2C20d9R5M
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE9CC60ECE3241C2914C2E6F5A2C20d9R5M
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1.8. Фактическое наличие имущества при инвентаризации проверяют путем подсчета, 

взвешивания, обмера. Для этого руководитель должен предоставить членам комиссии необходимый 

персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.). 

1.9. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах). 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических остатках 

имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для каждого вида имущества 

оформляется своя форма инвентаризационной описи. 

1.10. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 

каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. Указанные документы 

подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце 

описи материально ответственные лица делают запись об отсутствии каких-либо претензий к 

членам комиссии и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 

Данная запись также подтверждает проведение проверки имущества в присутствии указанных лиц. 

Один экземпляр передается для отражения записей в учете, а второй остается у материально 

ответственных лиц. 

1.11. На имущество, которое получено в пользование, находится на ответственном хранении, 

арендовано, составляются отдельные описи (акты). 

Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц при проведении 

инвентаризации 

1.12. Председатель комиссии обязан: 

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 

- определять методы и способы инвентаризации; 

- распределять направления проведения инвентаризации между членами комиссии; 

- организовывать проведение инвентаризации согласно утвержденному плану (программе); 

- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе инвентаризации; 

- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации. 

1.13. Председатель комиссии имеет право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетом 

ограничений, установленных законодательством; 

- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для проверки 

документов и сведений (информации); 

- получать от должностных и материально ответственных лиц письменные объяснения по 

вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации, копии документов, связанных с 

осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта инвентаризации; 

- привлекать по согласованию с руководителем должностных лиц к проведению 

инвентаризации; 

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения инвентаризации 

нарушений и недостатков. 

1.14. Члены комиссии обязаны: 

- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность; 
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- проводить инвентаризацию в соответствии с утвержденным планом (программой); 

- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

инвентаризации нарушениях и злоупотреблениях; 

- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации. 

1.15. Члены комиссии имеют право: 

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с учетом 

ограничений, установленных законодательством; 

- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимых для 

проверки документов и сведений (информации). 

1.16. Руководитель и проверяемые должностные лица в процессе контрольных мероприятий 

обязаны: 

- предоставить инвентаризационной комиссии оборудованное персональным компьютером 

помещение, позволяющее обеспечить сохранность переданных документов; 

- оказывать содействие в проведении инвентаризации; 

- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки документы, 

необходимые для проверки; 

- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в 

ходе проведения инвентаризации. 

1.17. Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное проведение 

инвентаризации в соответствии с законодательством РФ. 

1.18. Члены комиссии освобождаются от выполнения своих функциональных обязанностей по 

основной занимаемой должности на весь срок проведения инвентаризации. 

Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 

1.19. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения, а также 

все виды обязательств, в том числе: 

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах; 

- имущество, учтенное на забалансовых счетах; 

- другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об инвентаризации. 

Фактически наличествующее имущество, не учтенное по каким-либо причинам, подлежит 

принятию к учету. 

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает степень 

вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный оборот и выявляет признаки 

прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В случае если 

комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении 

(уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым объектам, 

выносится рекомендация для руководителя о прекращении признания объекта бухгалтерского учета 

– в разделе «Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей. 

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:  
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В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату инвентаризации с 

учетом оценки его технического состояния и (или) степени вовлеченности в хозяйственный 

оборот 

Код Описание кода 

Для объектов основных средств 

«Э» В эксплуатации 

«Р» Требуется ремонт 

«К» Находится на консервации 

«НВ» Не введен в эксплуатацию 

«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации 

Для объектов материальных запасов 

«З» В запасе для использования  

«Х» В запасе на хранении 

«НК» Не надлежащего качества 

«П» Повреждены 

«ИС» Истек срок хранения 

Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство ведется 

«К» Стройка законсервирована 

«П» Строительство приостановлено без консервации 

«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов 

инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения экономической 

выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии возможности - о способах 

выбытия объекта 

Для объектов основных средств 

«Э» Эксплуатация  

«В» Подлежит вводу в эксплуатацию 

«Р» Планируется ремонт 

«К» Требуется консервация 

«М» Требуется модернизация, достройка, дооборудование объекта  

«С» Списание и утилизация (при необходимости)  

Для объектов материальных запасов 

«Э» Планируется использование в деятельности  

«Х» Продолжение хранения объектов  

«С» Требуется списание  

Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство продолжается 

«К» Требуется консервация  

«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

 

Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных расхождений 

1.20. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие 

фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств 

данным учета, составляются Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

В них фиксируются установленные расхождения с данными учета: недостачи и излишки по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Ценности, не принадлежащие 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE90C20D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
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на праве оперативного управления, но числящиеся в учете на забалансовых счетах, вносятся в 

отдельную ведомость. 

1.21. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает 

письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 

инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов проверок 

инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных 

учета. 

1.22. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии готовит 

для руководителя предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет 

виновных лиц либо по списанию; 

- оприходованию излишков; 

- необходимости создания (корректировки) и определения величин оценочных резервов в 

случаях, установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой; 

- списанию невостребованной кредиторской задолженности; 

- оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 

- иные предложения. 

1.23. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результатах 

инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту 

прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

1.24. По результатам инвентаризации издается приказ руководителя учреждения. 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE95C10D9338499B9D4E29600D213292d3R9M
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Приложение № 7 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене 

руководителя, главного бухгалтера 

1. Организация передачи документов и дел 

1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение полномочий 

руководителя, приказ об освобождении от должности главного бухгалтера. 

1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается приказ о передаче документов 

и дел. В нем указываются: 

а) лицо, передающее документы и дела; 

б) лицо, которому передаются документы и дела; 

в) дата передачи документов и дел и время начала и предельный срок такой передачи; 

г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее - комиссия); 

д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав 

инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой для передачи 

документов и дел). 

1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается представитель органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

1.4. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения своих 

непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано приказе о передаче 

документов и дел. 

Порядок передачи документов и дел 

1.5. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации. 

1.6. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, передающим 

дела и документы. 

1.7. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляется в соответствии 

с Порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении № 6 к Учетной политике. 

1.8. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие действия: 

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему лицу 

все передаваемые документы, в том числе: 

- учредительные, регистрационные и иные документы; 

- лицензии, свидетельства, патенты и пр.; 

- документы учетной политики; 

- бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, государственное задание и отчет 

о его выполнении; 

- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, документы о 

регистрации (постановке на учет) транспортных средств; 
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- акты ревизий и проверок; 

- план-график закупок; 

- бланки строгой отчетности; 

- материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в правоохранительные 

органы; 

- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций и 

пр.; 

- регистры налогового учета; 

- договоры с контрагентами; 

- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами; 

- первичные (сводные) учетные документы; 

- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур; 

- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты инвентаризации, 

инвентаризационные описи, сличительные ведомости; 

- иные документы. 

б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему лицу 

всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит передаче (бухгалтерские базы, 

пароли и иные средства доступа к необходимым для работы ресурсам и пр.); 

в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу все 

электронные носители, необходимые для работы, в частности сертификаты электронной подписи, а 

также демонстрирует порядок их применения (если это не сделано ранее); 

г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу ключи 

от сейфов, печати и штампы, чековые книжки и т.п.; 

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до принимающего лица 

информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих место претензиях 

контролирующих органов и иных аналогичных вопросах; 

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых 

(демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, предметов. Предоставление 

пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) члена комиссии обязательно. 

1.9. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, приведенной в 

приложении к настоящему Порядку. 

1.10. В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все 

документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи. 

1.11. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы по 

ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел. 

1.12. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего), 

подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. Отказ от 

подписания акта не допускается. 

1.13. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения 

(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения. Все 

дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а при их 
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значительном объеме - на отдельном листе. В последнем случае при подписании делается отметка 

"Дополнения (примечания, рекомендации, предложения) прилагаются". 

Приложение 1 к Порядку передачи документов бухгалтерского учета и дел 

      (наименование организации)       

АКТ 

приема-передачи документов и дел 

        (место подписания акта)         "       "                       20       г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

            (должность, Ф.И.О.)             - сдающий документы и дела, 

            (должность, Ф.И.О.)             - принимающий документы и дела, 

члены комиссии, созданной     (вид документа – приказ, распоряжение и т.п.)         (должность 

руководителя)     от                       №                     

            (должность, Ф.И.О.)             - председатель комиссии, 

            (должность, Ф.И.О.)             - член комиссии, 

            (должность, Ф.И.О.)             - член комиссии, 

представитель органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя             (должность, Ф.И.О.)             

составили настоящий акт о том, что 

    (должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже)     

    (должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже)     

переданы: 

1. Следующие документы и сведения: 

№ 

п/п 

Описание переданных документов и сведений Количество 

1   

2   

3   

…   

2. Следующая информация в электронном виде: 
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№ 

п/п 

Описание переданной информации 

в электронном виде 

Количество 

1   

2   

3   

…   

3. Следующие электронные носители, необходимые для работы: 

№ 

п/п 

Описание электронных носителей Количество 

1   

2   

3   

…   

4. Ключи от сейфов:     (точное описание сейфов и мест их расположения)    . 

5. Следующие печати и штампы: 

№ 

п/п 

Описание печатей и штампов Количество 

1   

2   

3   

…   

6. Следующие чековые книжки: 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, выдавшего чековую 

книжку 

Номера неиспользованных 

чеков в чековой книжке 

1   

2   

3   

…   

Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих 

место претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах: 
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                                                                                                                                                           . 

В процессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные недостатки и 

нарушения в организации работы по ведению учета: 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                             . 

Передающим лицом даны следующие пояснения: 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                             . 

Дополнения (примечания, рекомендации, предложения): 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     . 

Приложения к акту: 

1.                                                                                                                                     

2.                                                                                                                                     

Подписи лиц, составивших акт: 

Передал: 

      (должность)                 (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Принял: 

      (должность)                (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Председатель комиссии: 

      (должность)                (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Члены комиссии: 

      (должность)                (подпись)               (фамилия, инициалы)     

      (должность)                (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

      (должность)                (подпись)               (фамилия, инициалы)     

Оборот последнего листа 

В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью                      листов. 

    (должность председателя комиссии)             (подпись)               (фамилия, инициалы)     

"        "                        20        г. 

М.П. 
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Приложение № 8 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и 

представления отчетов подотчетными лицами 

1. Общие положения 

1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными лицами. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 

настоящего Порядка, являются: 

- Указание № 3210-У; 

- Инструкция № 157н; 

- Приказ Минфина России № 52н; 

- Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. 

Порядок выдачи денежных средств под отчет 

1.3. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет: 

- на административно-хозяйственные нужды; 

- покрытие (возмещение) затрат, связанных со служебными командировками. 

1.4. Получать подотчетные суммы на административно-хозяйственные нужды имеют право 

работники, замещающие должности, которые приведены в перечне, утверждаемом 

распорядительным актом руководителя. 

1.5. Сумма денежных средств, выдаваемых под отчет одному лицу на административно-

хозяйственные нужды, с учетом перерасхода не может превышать 100 000 (сто тысяч) руб. 

1.6. Денежные средства под отчет на административно-хозяйственные нужды перечисляются 

на банковские дебетовые карты сотрудников. 

1.7. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на административно-

хозяйственные нужды составляет 10 календарных дней. 

1.8. Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов выдаются работникам, 

состоящим в трудовых отношениях, при направлении в служебную командировку в соответствии с 

распорядительным актом руководителя. 

1.9. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, перечисляются на 

банковские дебетовые карты сотрудников. 

1.10. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное заявление 

с указанием суммы аванса, его назначения, расчета (обоснования) размера аванса и срока, на 

который он выдается. Форма заявления приведена в приложении № 2 к Учетной политике. 

1.11. На заявлении работника уполномоченное должностное лицо проставляет отметку о 

наличии (отсутствии) на текущую дату задолженности по ранее выданным авансам. При наличии 

за работником задолженности указываются ее сумма и срок отчета по выданному авансу, ставятся 

дата и подпись уполномоченного лица. Если задолженности нет, на заявлении делается отметка 

"Задолженность отсутствует" с указанием даты и проставлением подписи уполномоченного лица. 
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1.12. Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и указывает на нем 

сумму выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных средств и срок, на который они 

выдаются, ставит подпись и дату. 

1.13. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии, что за 

подотчетным лицом нет задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок 

представления Авансового отчета (ф. 0504505). 

1.14. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом другому 

запрещается. 

1.15. В исключительных случаях, когда работник с разрешения руководителя произвел оплату 

расходов за счет собственных средств, производится возмещение таких расходов. Основанием для 

этого является авансовый отчет работника об израсходованных средствах, утвержденный 

руководителем, с приложением подтверждающих документов. 

Порядок представления отчетности подотчетными лицами 

1.16. По израсходованным суммам подотчетное лицо представляет авансовый отчет с 

приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к 

авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

1.17. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам на административно-хозяйственные нужды 

представляется подотчетным лицом не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на 

который были выданы денежные средства. 

1.18. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется 

работником не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из командировки. 

1.19. Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов 

хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления Авансового отчета (ф. 0504505), 

наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованность расходования 

средств. 

1.20. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями законодательства РФ: с заполнением необходимых граф, указанием 

реквизитов, наличием подписей и т.д. 

1.21. Проверенный Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает руководитель. После этого отчет 

принимается к учету. 

1.22. Проверка и утверждение авансового отчета осуществляются в течение трех рабочих дней 

со дня его представления подотчетным лицом. 

1.23. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее выданным 

авансом (сумма утвержденного перерасхода) в течение 30 календарных дней перечисляются на 

банковские дебетовые карты сотрудников. 

1.24. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня, 

следующего за днем утверждения руководителем Авансового отчета (ф. 0504505). 

1.25. Если работник в установленный срок не представил Авансовый отчет (ф. 0504505) или 

не возвратил остаток неиспользованного аванса, работодатель имеет право удержать из заработной 

платы работника сумму задолженности по выданному авансу с соблюдением требований, 

установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ. 

1.26. При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток 

этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат. 
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Приложение № 9 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок выдачи под отчет денежных документов, составления и 

представления отчетов подотчетными лицами 

1. Общие положения 

1.1. Порядок устанавливает правила выдачи под отчет денежных документов, составления, 

представления, проверки и утверждения отчетов об их использовании. 

Порядок выдачи денежных документов под отчет 

Денежные документы в бумажном виде 

1.2. Получать денежные документы имеют право работники, замещающие должности, 

которые приведены в перечне, утверждаемом распорядительным актом руководителя. 

1.3. Выдача под отчет денежных документов производится из кассы по расходному кассовому 

ордеру с надписью "фондовый" на основании письменного заявления получателя. 

1.4. В заявлении о выдаче денежных документов под отчет получатель указывает 

наименование, количество и назначение денежных документов. Форма заявления приведена в 

приложении № 1 к настоящему Порядку. 

1.5. На заявлении работника уполномоченное должностное лицо делает отметку о наличии на 

текущую дату задолженности за получателем по ранее выданным ему денежным документам. При 

наличии задолженности указываются наименования и количество денежных документов, за 

которые работник не отчитался, а также срок отчета по ним, ставятся дата и подпись 

уполномоченного лица. Если задолженности нет, на заявлении проставляется отметка 

"Задолженность отсутствует" с указанием даты и подписи уполномоченного лица. 

1.6. Руководитель в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и указывает на нем 

наименования, количество, сумму выдаваемых под отчет работнику денежных документов, срок, на 

который они выдаются, ставит подпись и дату. 

1.7. Выдача под отчет денежных документов производится при отсутствии за подотчетным 

лицом задолженности по денежным документам, по которым наступил срок представления 

Авансового отчета (ф. 0504505). 

1.8. Максимальный срок выдачи денежных документов под отчет (кроме топливных карт) 

составляет 30 календарных дней. Не использованные в срок денежные документы возвращаются в 

кассу. 

Электронные билеты 

1.9. Электронные билеты приобретаются на имя работников и выдаются им в порядке, 

аналогичном выдаче бумажных денежных документов. Работнику выдается распечатка 

электронного билета. 

Составление, представление отчетности подотчетными лицами 

1.10. Об использовании денежных документов подотчетное лицо должно отчитаться. Для 

этого нужно представить авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих их 

использование. 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD9BC98E255BD5FCEE95C00C9338499B9D4E29600D213292d3R9M


Порядок выдачи под отчет денежных документов, составления и представления отчетов подотчетными лицами 

 

страница 2 из 3 

1.11. Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок, является 

реестр отправленной корреспонденции. Испорченные конверты также прилагаются к авансовому 

отчету. 

1.12. По проездным билетам для проезда в городском пассажирском транспорте в качестве 

подтверждающих документов к Авансовому отчету (ф. 0504505) прилагаются использованные 

проездные билеты. 

1.13. Авансовый отчет (ф. 0504505) представляется подотчетным лицом для отражения в учете 

и отчетности не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы 

денежные документы. 

1.14. Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих фактов 

хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления Авансового отчета (ф. 0504505), 

наличие документов, подтверждающих использование денежных документов. 

1.15. Проверенный Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается руководителем, после чего 

принимается к учету. 

1.16. Проверка и утверждение отчета осуществляются в течение трех рабочих дней со дня 

представления его подотчетным лицом. 

1.17. Остаток неиспользованных денежных документов вносится подотчетным лицом в кассу 

по приходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" не позднее дня, следующего за днем 

утверждения руководителем Авансового отчета (ф. 0504505). 

1.18. Если подотчетным лицом не представлен в установленный срок Авансовый отчет (ф. 

0504505) или не внесен в кассу остаток неиспользованных денежных документов, работодатель 

имеет право удержать сумму задолженности по выданным денежным документам из заработной 

платы работника с соблюдением требований ст. ст. 137 и 138 ТК РФ. 

1.19. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным под отчет 

денежным документам, их стоимость взыскивается с работника в порядке возмещения им прямого 

действительного нанесенного ущерба. 
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Приложение № 1 к Порядку выдачи под отчет денежных документов 

 

                                      

    (должность, фамилия, инициалы руководителя)     

 

от                                                           

    (должность, фамилия, инициалы работника)     

Заявление 

о выдаче денежных документов под отчет 

Прошу выдать мне под отчет денежные документы     (указать наименование)     

в количестве         на                                   (указать цель)                                     

на срок до "       "                         20        г. 

"       "                       20        г.                            (подпись работника)           

Отметка о наличии задолженности по ранее полученным денежным 

документам 

Задолженность (имеется/отсутствует)                                 

При наличии задолженности указать 

документы (наименование/количество)                                                     

                                                                                                    

Срок отчета "       "                     20        г. 

Решение руководителя о выдаче денежных документов под отчет 

Выдать                                                                            

в количестве                                                               шт. 

        (должность)         /    (подпись)    /     (фамилия, инициалы)     

"       "                   20        г. 

            (подпись)              /       (фамилия, инициалы)       

"       "                     20        г. 
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Приложение № 10 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой 

отчетности 

1. Настоящий порядок устанавливает правила приемки, хранения, выдачи и списания бланков 

строгой отчетности. 

Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие должности, 

которые приведены в перечне, утверждаемом отдельным распорядительным актом руководителя. 

С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой отчетности, 

заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии по 

поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие фактического количества, 

серий и номеров бланков документов данным, указанным в сопроводительных документах 

(накладных и т.п.), и составляет акт приемки бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный 

руководителем, является основанием для принятия работником бланков строгой отчетности. Форма 

акта приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков строгой 

отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения (выдачи) бланков, 

условной цены, количества, а также с проставлением подписи получившего их лица. На основании 

данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода. 

Книга должна быть прошнурована и опечатана. Количество листов в книге заверяется 

руководителем и уполномоченным должностным лицом. 

Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По окончании 

рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-накладной 

(ф. 0504204). 

Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по Акту о 

списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 
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Приложение № 1 к Порядку приемки, хранения, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя)  

АКТ 

приемки бланков строгой отчетности 

"       "                       20        г. №           

Комиссия в составе: 

Председатель                                 (должность, фамилия, инициалы)                                 

Члены комиссии: 

                            (должность, фамилия, инициалы)                               

                            (должность, фамилия, инициалы)                               

                            (должность, фамилия, инициалы)                            , 

назначенная     (распорядительный акт руководителя)     

от "       "                       20        г. №        , 

произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности, 

полученных от                                                                                                                        , 

согласно счету от "       "                          20        г. №                                                     

и накладной от "       "                           20        г. №                                                          . 

В результате проверки выявлено: 

1. Состояние упаковки                                                                                                                                   

2. Наличие документов строгой отчетности: 



Порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности 

 

Страница 3 из 6 

Наименование и 

код формы 

Количество бланков (единиц) № формы Серия Излишки 

(единиц) 

Недостачи 

(единиц) 

Брак 

(единиц) 

На общую 

сумму, руб. 
по накладной фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

Подписи членов комиссии: 

Председатель     (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

Члены комиссии:     (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

    (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

    (должность)      /            (подпись)            /          (расшифровка)           

Указанные в настоящем акте бланки строгой отчетности принял на 

ответственное хранение и оприходовал в             (наименование документа)             

№         "       "                           20        г. 

    (должность)    /    (фамилия, инициалы)    /        (подпись)         
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Приложение № 11 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

Порядок формирования и использования резервов предстоящих 

расходов 

1. Общие положения 

1.1. В учете формируются следующие резервы: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование. 

1.2. Каждый резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он 

был создан. 

1.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется 

за счет суммы резерва. При его недостаточности соответствующие суммы отражаются в составе 

расходов текущего периода. 

1.4. Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся аналитические коды в 

порядке, определенном Рабочим планом счетов. 

Резерв для оплаты отпусков 

1.5. В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка обязательств по 

состоянию на конец каждого месяца. 

1.6. Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода исходя из 

количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату. 

В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на которые 

работники уже заработали, но не использовали на конец расчетного периода. 

1.7. Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно обязательств: 

- на оплату отпусков работникам; 

- на уплату страховых взносов. 

1.8. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по формуле: 

 Обязательство на оплату отпусков = ∑(Кnх СЗПn),  

где Кn - количество неиспользованных n-м сотрудником дней отпуска по состоянию на конец 

расчетного периода; 

СЗПn - средний дневной заработок n-го работника, определяемый по состоянию на конец 

расчетного периода в соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922); 

n - число работников, имеющих право на оплачиваемые отпуска по состоянию на конец 

соответствующего периода. 

1.9. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по формуле: 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE99DC50399654393C4422B6702763792395C74248ACFCDd9R8M
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 Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату отпусков x С,  

где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц соответствующего 

периода. 

1.10. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец расчетного периода 

определяется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на уплату 

страховых взносов. 

1.11. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков оформляется 

отдельным документом произвольной формы, который подписывает исполнитель и лицо, 

ответственное за ведение учета. 

1.12. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше суммы резерва, 

фактически учтенной на счете, резерв увеличивается на разницу между этими величинами. 

Доначисленная сумма резерва относится на расходы текущего финансового года. 

1.13. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков меньше суммы резерва, 

фактически учтенной на счете, резерв уменьшается на разницу между этими величинами. Сумма 

уменьшения резерва относится на уменьшение расходов текущего финансового года.  
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Приложение № 13 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

 

Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

1. На основании требований Приказа Минфина России № 157н от 01.12.2010г. в 

учреждении создается постоянно действующая Комиссия по поступлению и выбытию 

активов (далее – Комиссия).  

2. Персональный состав Комиссии устанавливается Приказом руководителя 

Учреждения.  

3. Комиссия определяет отдельные вопросы поступления и выбытия всех видов 

нефинансовых активов, установленные в настоящем Положении.  

 

Порядок принятия решения об определении справедливой стоимости активов 

 

4. Справедливая стоимость актива определяется методом рыночных цен в следующих 

случаях:  

 При безвозмездном поступлении имущества от организаций (за исключением 

государственных или муниципальных) и от физических лиц  

 При выявлении излишков по результатам инвентаризации  

 При принятии к учету деталей, узлов, механизмов от списания основных 

средств, а также лома, ветоши, макулатуры, остающихся от списания или ремонта 

нефинансовых активов 

 При принятии к учету спецоборудования или экспериментальных устройств, 

остающихся у учреждения после окончания НИР 

 В иных случаях, когда согласно единой методологии бюджетного учета и 

бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ, и Инструкцией о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений требуется определение оценочной 

стоимости имущества  

 

5. Справедливая стоимость актива определяется методом амортизированной стоимости 

замещения при применении СГС «Обесценение активов» в случае если определить 

справедливую стоимость для оценки величины обесценения представляется Комиссии 

затруднительным.  

 

6. При определении справедливой стоимости методом рыночных цен в целях принятия 

к бухгалтерскому учету объекта нефинансовых активов Комиссией используются: 

 Данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме от организаций-изготовителей или продавцов 

o При принятии решения для новых объектов – используются сведения 

не менее чем из трех прайс-листов разных организаций-изготовителей 

(продавцов) путем расчета среднего арифметического. Используемые прайс-

листы (коммерческие предложения) прикладываются к решению Комиссии 
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o При принятии решения для объектов бывших в эксплуатации – 

используются сведения из специализированных сайтов объявлений (avito.ru, 

irr.ru, auto.ru, youla.io и аналогичных перечисленным), путем расчета 

среднего арифметического не менее чем из трех объявлений. 

Использованные при расчете объявления прикладываются к решению 

Комиссии 

 Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики. 

В данном случае к решению Комиссии прикладывается официальный ответ от 

органа статистики или сведения с официального сайта 

 Иные сведения об уровне цен, полученные из средств массовой информации 

(в том числе и из сети Internet) и специальной литературы 

 Экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в Комиссии) о стоимости отдельных (аналогичных) 

объектов нефинансовых активов 

 

6.1. В случае если данные о ценах на аналогичные или схожие материальные ценности 

по каким-либо причинам недоступны, то для своевременного отражения операции в 

бухгалтерском учете применятся оценочная стоимость в условной оценке равной одному 

рублю. После получения оценки, Комиссия осуществляет пересмотр ранее установленной 

стоимости (п. 25 Инструкции 157н).  

 

6.2. Определение справедливой стоимости арендных платежей для объектов учета 

операционной аренды (п. 27.1 Приказа 258н) производится в порядке, установленном п. 6 

настоящего Положения. При этом берутся данные: 

 О средней стоимости аренды недвижимого имущества, полученные от 

органа, наделенного полномочиями управления государственным (муниципальным) 

имуществом, или, при отсутствии таких сведений: 

 Из не менее чем трех предложений из аукционов по аренде аналогичного 

объекта имущества за весь срок пользования объектом с сайта torgi.gov.ru 

 Из не менее чем трех коммерческих предложений по аренде аналогичного 

объекта имущества за весь срок пользования объектом 

 

7. Определение справедливой стоимости методом амортизированной стоимости 

замещения осуществляется в соответствии с п. 56 Приказа 256н. 

 

Порядок принятия решения об определении кода ОКОФ и срока полезного 

использования основных средств 

 

8. Группировка объектов основных средств, принимаемых к учету с 1 января 2017 года, 

осуществляется в соответствии с группировкой, предусмотренной Общероссийским 

классификатором основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС)) и сроками полезного 

использования, определенными положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы" (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 июля 2016 г. N 640). В случае невозможности однозначного определения 

кода ОКОФ для таких основных фондов, Комиссия:  
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 Определяет код ОКОФ в соответствии с Классификатором ОК 013-94, а затем 

переводит указанный код в соответствии с Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2016 г. N 458 

 В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) 

переходных ключей, утвержденных Приказом N 458, и ОКОФ ОК 013-2014 (СНС), 

а также отсутствия позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) для объектов 

учета, ранее включаемых в группы материальных ценностей, по своим критериям 

являющихся основными средствами, комиссия по поступлению и выбытию активов 

субъекта учета может принимать самостоятельное решение по отнесению указанных 

объектов к соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) 

 

9. Срок полезного использования поступающего актива при отсутствии в 

законодательстве РФ норм, устанавливающих сроки полезного использования имущества в 

целях начисления амортизации (в том числе в случае, когда примененный код ОКОФ 

одновременно определен в нескольких амортизационных группах), а также в случаях 

отсутствия информации в документах производителя устанавливается решением Комиссии 

на основании:  

 Ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью 

 Ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта 

 Нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 

 Гарантийного срока использования объекта 

 

9. Срок полезного использования по активам, бывшим в употреблении и полученным 

учреждением безвозмездно от юридических (физических) лиц, не являющихся субъектами 

бюджетного учета и от физических лиц, определяется Комиссией аналогично п. 9 

настоящего Положения.  

 

Порядок принятия решения об изменении первоначальной стоимости активов 

(основных средств) 

 

10. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания в 

бухгалтерском учете возможно в случаях: 

 достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации) 

 замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях 

реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его 

составной части 

 переоценки объектов основных средств 

 

11. Разукомплектация и частичная ликвидация основных средств оформляется решением 

Комиссии и оформляется Актом о разукомплектации. При этом Комиссией определяется:  

 балансовая стоимость объектов, остающихся после разукомплектации, а 

также суммы начисленной амортизации, относящиеся к этим объектам 

 стоимости частей, списываемых из объекта и амортизация, относящаяся к 

этим частям 
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12. При определении списываемых частей объекта основных средств, их стоимость (как 

часть стоимости объекта основных средств) определяется:  

 по документам поставщика, полученным при принятии объекта к учету  

 при отсутствии документов поставщика – по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен (с учетом срока использования объекта) в 

соответствии с п. 6 настоящего Положения  

 при отсутствии документов поставщика и при невозможности определения 

справедливой стоимости – на основании экспертного заключения  

 

13. Если после признания объекта основных средств (формирования первоначальной 

стоимости объекта основных средств) в его балансовую стоимость включаются затраты на 

замену части объекта, то остаточная стоимость замененной (выбывшей) части объекта 

основных средств должна быть отнесена на финансовый результат текущего периода 

(списана с бухгалтерского учета) вне зависимости от того, амортизировалась ли эта часть 

объекта основных средств отдельно или нет. В случае, когда определить остаточную 

стоимость замененной части объекта основных средств не представляется возможным, 

величина относимой на финансовый результат текущего периода остаточной стоимости, 

замененной (выбывшей) части объекта основных средств может быть эквивалентна 

затратам на ее замену (приобретения или строительства) на момент их признания (п. 50 

Приказа 257н).  

 

Порядок принятия решения о списании активов (основных средств) 

  

14. Выбытие объектов нефинансовых активов оформляется по основаниям, 

определенным решением Комиссии. При этом 100% амортизация объекта не является 

основанием для их выбытия.  

15. Выбытие объекта основных средств производится при прекращении получения 

экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего использования: 

 в случае поломки при невозможности или экономической 

нецелесообразности ремонта объекта 

 по причине полного физического или морального износа  

 в иных случаях, обоснованных в решении Комиссии о списании  

16. При списании:  

 Объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, пожаров, 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях, к документу о списании 

прилагаются документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства (копии 

актов соответствующих учреждений) 

 Мебели и иных объектов хозяйственного и мягкого инвентаря – решение о 

списании принимается Комиссией только после личного осмотра и получения 

заключения профильного сотрудника учреждения о невозможности ремонта 

указанного имущества 

 Мелкой бытовой техники и электроники (стоимостью до 50.000 рублей) – 

решение о списании принимается после получения заключения профильного 

сотрудника учреждения о невозможности ремонта указанного имущества. А при 

отсутствии в штате Учреждения профильного сотрудника – после получения 

технического заключения мастерских по ремонту бытовой техники или дефектной 

ведомости о невозможности восстановления 
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 Крупной бытовой техники и дорогостоящей электроники (стоимостью более 

50.000 рублей) - к документу о списании объекта прилагается техническое 

заключение мастерских по ремонту бытовой техники или дефектная ведомость о 

невозможности восстановления 

17. В случае необходимости согласования факта распоряжения имуществом с 

учредителем (собственником) имущества, Комиссия подготавливает соответствующие 

документы для направления учредителю (собственнику) имущества.  

18. Ответственность за формирование Комиссии несет руководитель учреждения.  

19. Ответственность за определения справедливой (оценочной) стоимости и срока 

полезного использования согласно несут члены Комиссии. 
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Приложение № 14 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

 

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств 

 

N 

п/п 

Хозяйственные операции Принятие обязательств 0 50211 000 Принятие денежных обязательств  

0 50212 000  

Момент отражения в 

учете 

Документ-основание Момент отражения 

в учете 

Документ-основание 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1.1 Путем заключения договора на 

поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 

поставщиком, подрядчиком 

(юридическим лицом) 

В день подписания 

договора 

Договор Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

Дата оплаты аванса Выписка с лицевого 

счета 

1.2 Путем заключения договора 

гражданско-правового характера с 

физическим лицом о выполнении 

работ, оказании услуг (с учетом 

страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджет) 

В день подписания 

договора 

Договор, Расчет Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

Дата оплаты аванса Выписка с лицевого 

счета 

2 Приобретение товаров, работ, услуг с использованием процедур размещения заказов 

2.1 Путем размещения заказа на 

поставку продукции, выполнение 

работ, оказание услуг в виде 

запроса котировок 

В день размещения 

извещения – 

принимаемое 

обязательство  

0 50217 000 

Извещение о 

проведении запроса 

котировок 

Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

В день подписания 

договора 

Договор Дата оплаты аванса Выписка с лицевого 

счета 
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2.2 Путем размещения заказа на 

поставку продукции, выполнение 

работ, оказание услуг с помощью 

проведения торгов (конкурс, 

аукцион) 

В день размещения 

извещения - 

принимаемое 

обязательство 

0 50217 000 

Извещение о 

проведении торгов 

Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Акт выполненных 

работ 

В день подписания 

договора 

Договор Дата оплаты аванса Выписка с лицевого 

счета 

3 Расчеты с работниками 

3.1 По начислениям в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ на 

основании: 

- трудовых договоров; 

- листков нетрудоспособности (за 

первые три дня 

нетрудоспособности); 

- заявлений о предоставлении 

отпуска и т.п. 

Не позднее 

последнего дня 

месяца, за который 

производится 

начисление  

 

Расчетно-платежная 

ведомость, Записка-

расчет, Листок 

нетрудоспособности  

 

Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Расчетно-платежная 

ведомость, Записка-

расчет, Листок 

нетрудоспособности 

3.2 По командировочным расходам на дату утверждения 

Авансового отчета 

Авансовый отчет Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Авансовый отчет  

Дата выплаты аванса Приказ 

3.3 По компенсационным выплатам 

(оплате проезда к месту отпуска, 

компенсации стоимости путевок и 

т.д.) 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

3.4 По подотчетным суммам, 

выданным на хозяйственные нужды 

на дату утверждения 

Авансового отчета 

Авансовый отчет Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Авансовый отчет  

Дата выплаты аванса Заявление на выдачу 

подотчетной суммы 

 

 

consultantplus://offline/ref=4EE2828F72FCA056425C93D64078CC3CC3F8F1A26A7E00D629049149B3e114S


Порядок принятия обязательств и денежных обязательств  

Страница 3 из 6 

4 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам 

4.1 По начисленным страховым 

взносам, налогам и сборам 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Налоговые карточки, 

налоговые 

декларации, Расчет по 

страховым взносам, 

Расчетно-платежная 

ведомость 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Налоговые карточки, 

налоговые 

декларации, Расчет 

по страховым 

взносам, Расчетно-

платежная ведомость 

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

5.1 По прочим нормативно- публичным 

обязательствам 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

На дату образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

5.2 По стипендиям На последний день 

месяца, за который 

производится 

начисление (на дату 

образования 

кредиторской 

задолженности) 

Расчетно-платежная 

ведомость 

На последний день 

месяца, за который 

производится 

начисление (на дату 

образования 

кредиторской 

задолженности) 

Расчетно-платежная 

ведомость 

5.3 По штрафам, пеням и т.п. Дата принятия 

решения 

руководителем об 

уплате 

ИЛИ 

Дата вступления в 

силу решения суда 

Нормативно-правовой 

акт, Распоряжение 

руководителя об 

уплате 

Дата начисления 

кредиторской 

задолженности 

Нормативно-правовой 

акт, Распоряжение 

руководителя об 

уплате 
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Порядок включения данных бюджетного учета в показатели принятых денежных 

обязательств 

 

N 

п/п 

Хозяйственные операции Данные бюджетного учета 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1

.1 

Расчеты с контрагентами, в том числе 

с учетом предварительной оплаты (за 

исключением расчетов с подотчетными 

лицами и расчетов по платежам в 

бюджеты) 

- разница дебетовых и кредитовых 

оборотов по счетам 1 206 21 000 - 1 206 26 

000, 1 206 31 000 - 1 206 34 000, 

отражающих авансовые платежи за 

текущий период (за исключением остатка 

прошлых лет и кредитовых оборотов по 

указанным счетам, изменяющих этот 

остаток); 

- сумма кредитовых оборотов по 

счетам 1 302 21 000 - 1 302 26 000, 1 302 31 

000 - 1 302 34 000 за текущий период (за 

исключением оборотов, отражающих 

увеличение (уменьшение) кредиторской 

задолженности по принятым в текущем 

периоде денежным обязательствам в счет 

авансовых платежей прошлых лет); 

- сумма дебетовых оборотов по 

счетам 1 302 21 000 - 1 302 26 000, 1 302 31 

000 - 1 302 34 000, отражающих 

исполненные в текущем периоде принятые 

денежные обязательства прошлых лет 
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2 Расчеты с подотчетными лицами 

2

.1 

Расчеты с подотчетными лицами по 

выданным авансам, включая расчеты с 

использованием пластиковых карт 

- разница дебетовых и кредитовых 

оборотов соответствующих 

аналитических счетов счета 1 208 00 000, 

отражающих полученные подотчетными 

лицами денежные средства, за минусом 

возврата выданных в текущем периоде 

авансовых платежей, а также остатка 

выданных авансов прошлых лет и 

кредитовых оборотов, изменяющих этот 

остаток; 

- сумма дебетовых оборотов 

соответствующих аналитических счетов 

счета 1 208 00 000, отражающих 

возмещение в текущем периоде 

подотчетным лицам перерасходов по 

авансам прошлых лет 

3 Оплата труда и иные выплаты работникам 

3

.1 

Расчеты с работниками по оплате 

труда и иным выплатам в соответствии с 

законодательством 

- сумма кредитовых оборотов по 

счетам 1 302 11 000 - 1 302 13 000, 

отражающих начисленные (принятые) в 

текущем периоде обязательства, 

подлежащие к исполнению в текущем 

финансовом году; 

- сумма дебетовых оборотов по 

счетам 1 302 11 000 - 1 302 13 000, 1 304 02 

000, 1 304 03 000, отражающих 

исполненные в текущем периоде принятые 

денежные обязательства прошлых лет 

4 Расчеты по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 

4

.1 

Расчеты с бюджетами бюджетной 

системы РФ по налогам, взносам, 

государственной пошлине, сборам и иным 

обязательным платежам 

- сумма кредитовых оборотов по 

счетам 1 303 02 000 - 1 303 13 000, 

отражающих начисленные (принятые) в 

текущем периоде платежи (за 

исключением кредитовых оборотов, 

отражающих возврат излишне 

уплаченных платежей); 

- сумма дебетовых оборотов по 

счетам 1 303 02 000 - 1 303 13 000, 

отражающих исполненные в текущем 

периоде принятые обязательства по оплате 

платежей прошлых лет, числящихся на 

начало года 
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5 Расчеты по расходам на обслуживание долговых обязательств 

5

.1 

Расчеты по обслуживанию долговых 

обязательств 

- сумма кредитовых оборотов 

соответствующих аналитических счетов 

счета 1 301 00 000, отражающих 

начисленные (принятые) в текущем 

периоде обязательства, подлежащие к 

исполнению в текущем финансовом году; 

- сумма дебетовых оборотов 

соответствующих аналитических счетов 

счета 1 301 00 000, отражающих 

исполненные в текущем периоде 

обязательства прошлых лет по расходам 

на обслуживание долговых обязательств 

6 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

6

.1 

Расчеты по социальному 

обеспечению населения 

- сумма кредитовых оборотов по 

счетам 1 302 61 000 - 1 302 63 000, 

отражающих начисленные (принятые) в 

текущем периоде обязательства, 

подлежащие к исполнению в текущем 

финансовом году; 

- сумма дебетовых оборотов по 

счетам 1 302 61 000 - 1 302 63 000, 

отражающих исполненные в текущем 

периоде обязательства прошлых лет по 

расходам на социальное обеспечение 

6

.2 

Расчеты по штрафам, пеням и проч. - сумма кредитовых оборотов счета 1 

302 91 000, отражающих начисленные 

(принятые) в текущем периоде 

обязательства, подлежащие к исполнению 

в текущем финансовом году; 

- сумма дебетовых оборотов счетов 1 

302 91 000, отражающих исполненные в 

текущем периоде обязательства прошлых 

лет 
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