
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  СИСТЕМА» 

(ГКУ ЦБС) 

 

П Р И К А З 

 

 

09.01.2019 г.                      № 7а-о/д                                 г. Байконур 

 

О внесении изменений  в учетную 

политику для целей бюджетного учета ГКУ 

«Централизованная библиотечная система»   

 

 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 г.  федеральных стандартов 

госсектора по приказам Минфина от 27.02.2018г. № 32н «Доходы», от 30.12.2017г.,  

№ 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», № 275н «События 

после отчетной даты», № 278н «Отчет о движении денежных средств»  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести в учетную политику для целей бюджетного учета, утвержденную 

приказом директора ГКУ ЦБС от 02 июля 2018 г. № 87/1 о/д (далее - приказ 

директора ГКУ ЦБС) следующие изменения: 

1.1 Абзац четыре преамбулы Приложения № 1 к приказу директора ГКУ ЦБС 

изложить в новой редакции:  

«от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» (далее – приказ № 132н);». 

1.2. Абзац шесть преамбулы Приложения № 1 к приказу директора ГКУ ЦБС 

изложить в новой редакции: 

«федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России                                     

от 31.12.2016 г. № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, 260н, от 30.12.2017г. № 274н, 

275н, 278н, от 27.02.2018г. № 32н,  (далее – соответственно Стандарт 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», 

Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении 

денежных средств»,  СГС «Доходы).». 

1.3. Абзац семь преамбулы Приложения № 1 к приказу директора ГКУ ЦБС 

изложить в новой редакции:  

«от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н).». 



1.4. Раздел 1 «Общие положения» Приложения № 1 к приказу директора ГКУ 

ЦБС дополнить новыми пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания: 

«1.4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.  

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

1.5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает 

в целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 

отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 

учреждения и движение его денежных средств, на основе своего профессионального 

суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается существенность 

ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях 

принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о 

существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки.». 

1.5. Приложение № 1 к Учетной политике для целей бюджетного учета изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

1.6. Приложение 4 к Учетной политике  дополнить следующими пунктами: 

«9. «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) резервов предстоящей 

оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая платежи на обязательное 

социальное страхование». 

10. «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) расходов будущих 

периодов». » 

1.7. Приложение 4 к Учетной политике  дополнить следующими формами: 

«9. «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) резервов предстоящей 

оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая платежи на обязательное 

социальное страхование». (приложение № 2 к настоящему приказу); 

10. «Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) расходов будущих 

периодов».» (приложение № 3 к настоящему приказу) 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Л.В. 

Шагабудинову.  

  

Директор ГКУ ЦБС                       О.В. Неспанова 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00M6S2MI/


Приложение № 1 

к приказу директора ГКУ ЦБС 

от 09.01.2019 г.  № 7а-о/д 
 

«Приложение № 1  

к Учетной политике  

для целей бюджетного учета  

 

Рабочий план счетов 

  
Структура кода расходов по классификации расходов бюджета 

  

Код главного  

распорядителя  

бюджетных  

средств 

Код раздела  

расходов  

бюджета 

Код  

подраздела  

расходов  

бюджета 

Код целевой  

статьи  

расходов  

бюджета 

Код вида  

расходов  

бюджета 

 
(1–2) (3–4) (5–14) (15–17) 

812 08 01 4010008050 111 

812 08 01 4010008050 112 

812 08 01 4010008050 119 

812 08 01 4010008050 242 

812 08 01 4010008050 244 

812 08 01 4010008050 851 

812 08 01 4010008050 852 

812 08 01 4010008050 853 

Структура финансового обеспечения (деятельности) 

(18-й разряд номера счета) 
  

1 – бюджетная деятельность; 

3 – средства во временном распоряжении. 

 

Структура аналитики операций в Рабочем плане счетов 

  

Синтетический счет 

Аналитический код  

по КОСГУ 
Наименование счета 

объекта  

учета 
группы вида 

Разряд номера счета 

(19–21) (22) (23) (24–26)   

Основные средства – иное движимое имущество учреждения  

101 1 2 310 
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) 

– недвижимого имущества учреждения 

101 1 2 410 
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и 

сооружений) – недвижимого имущества учреждения 

101 3 4 310 
Увеличение стоимости машин и оборудования – иного движимого 

имущества учреждения 

101 3 4 410 
Уменьшение стоимости машин и оборудования – иного движимого 

имущества учреждения 



2 

 

101 3 6 310 
Увеличение стоимости производственного и хозяйственного 

инвентаря – иного движимого имущества учреждения 

101 3 6 410 
Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного 

инвентаря – иного движимого имущества учреждения 

101 3 8 310 
Увеличение стоимости прочих основных средств – иного 

движимого имущества учреждения 

101 3 8 410 
Уменьшение стоимости прочих основных средств – иного 

движимого имущества учреждения 

Амортизация 

104 1 2 411 
Уменьшение за счет амортизации стоимости  нежилых помещений 

(зданий и сооружений) – недвижимого имущества учреждения –   

104 3 4 411 
Уменьшение за счет амортизации стоимости  машин и 

оборудования –  иного движимого имущества учреждения 

104 3 6 411 

Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и 

хозяйственного инвентаря –  иного движимого имущества 

учреждения 

104 3 8 411 
Уменьшение за счет амортизации стоимости  прочих основных 

средств –  иного движимого имущества учреждения 

104 4 5 450 
Уменьшение стоимости прав пользования транспортными 

средствами за счет амортизации  

Материальные запасы 

105 3 1 341 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях – иного движимого имущества 

учреждения 

105 3 1 441 

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях – иного движимого имущества 

учреждения 

105 3 4 344 
Увеличение стоимости строительных материалов – иного 

движимого имущества учреждения 

105 3 4 444 
Уменьшение стоимости строительных материалов – иного 

движимого имущества учреждения 

105 3 4 347 
Увеличение стоимости материальных запасов для целей 

капитальных вложений – иного движимого имущества учреждения 

105 3 4 447 
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей 

капитальных вложений – иного движимого имущества учреждения 

105 3 5 345 
Увеличение стоимости мягкого инвентаря – иного движимого 

имущества учреждения 

105 3 5 445 
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря– иного движимого 

имущества учреждения 

105 3 6 346 
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 6 446 
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 

иного движимого имущества учреждения 

105 3 6 349 
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения 

105 3 6 449 
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения 

Вложения в нефинансовые активы 



3 

 

106 3 1 310 
Увеличение вложений в основные средства – иное движимое 

имущество учреждения 

106 3 1 410 
Уменьшение вложений в основные средства – иное движимое 

имущество учреждения 

Права пользования активами 

111 4 5 350 
Увеличение стоимости прав пользования транспортными 

средствами 

111 4 5 450 
Уменьшение стоимости прав пользования транспортными 

средствами 

Денежные средства 

201 3 4 510 Поступления средств в кассу учреждения 

201 3 4 610 Выбытия средств из кассы учреждения 

Расчеты по доходам 

205 3 1 560 
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг 

205 3 1 660 
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания 

платных услуг (работ) 

205 4 4 560 
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от возмещения 

ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 

205 4 4 660 

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от 

возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых 

возмещений) 

205 4 5 560 
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от прочих 

сумм принудительного изъятия 

205 4 5 660 
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от прочих 

сумм принудительного изъятия 

205 7 1 560 
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с 

основными средствами 

205 7 1 660 
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с 

основными средствами 

205 7 4 560 
Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с 

материальными запасами 

205 7 4 660 
Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с 

материальными запасами 

205 8 9 560 Увеличение дебиторской задолженности по иным доходам 

205 8 9 660 Уменьшение дебиторской задолженности по иным доходам 

Расчеты по авансам 

206 1 1 567 
Увеличение дебиторской задолженности по оплате труда (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

206 1 1 667 Увеличение дебиторской задолженности по оплате труда  

206 1 2 567 
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

прочие выплаты 

206 1 2 667 
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

прочие выплаты 

206 1 3 567 
Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

начисления на выплаты по оплате труда 
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206 1 3 667 
Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на 

начисления на выплаты по оплате труда 

206 2 1 563 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по авансам по услугам связи   

206 2 1 663 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по авансам по услугам связи   

206 2 1 564 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

прочими нефинансовыми организациями по авансам по услугам 

связи   

206 2 1 664 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

прочими нефинансовыми организациями по авансам по услугам 

связи   

206 2 3 563 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по авансам по коммунальным услугам 

206 2 3 663 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по авансам по коммунальным услугам 

206 2 5 563 

Увеличение прочей  дебиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206 2 5 663 

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206 2 6 564 

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с прочими 

нефинансовыми организациями по выданным авансам за прочие 

работы, услуги 

206 2 6 664 

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с прочими 

нефинансовыми организациями по выданным авансам за прочие 

работы, услуги 

206 3 1 564 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями по авансам по 

приобретению основных средств 

206 3 1 664 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями по авансам по 

приобретению основных средств 

206 3 1 566 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по авансам по 

приобретению основных средств 

206 3 1 666 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по авансам по 

приобретению основных средств 

206 3 4 564 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями по авансам по 

приобретению материальных запасов 

206 3 4 664 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями по авансам по 

приобретению материальных запасов 
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206 3 4 566 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по авансам по 

приобретению материальных запасов 

206 3 4 666 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по авансам по 

приобретению материальных запасов 

Расчеты с подотчетными лицами 

208 1 2 567 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами подотчетных лиц по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

208 1 2 667 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами подотчетных лиц по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

208 2 6 567 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами подотчетных лиц по оплате прочих работ, 

услуг 

208 2 6 667 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами подотчетных лиц по оплате прочих работ, 

услуг 

208 3 4 567 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами подотчетных лиц по приобретению 

материальных запасов  

208 3 4 667 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами подотчетных лиц по приобретению 

материальных запасов 

Расчеты по ущербу и иным доходам 

209 3 4 567 
Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по доходам от компенсации затрат 

209 3 4 667 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами 

по доходам от компенсации затрат 

209 4 1 564 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями по доходам от штрафных 

санкций за нарушение условий контрактов (договоров)  

209 4 1 664 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями по доходам от штрафных 

санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 

209 4 1 566 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по доходам от штрафных 

санкций за нарушение условий контрактов (договоров)  

209 4 1 666 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по доходам от штрафных 

санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 

209 4 5 567 

Увеличение  прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по доходам от прочих сумм принудительного 

изъятия 

209 4 5 667 Уменьшение  прочей дебиторской задолженности по расчетам с 
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физическими лицами по доходам от прочих сумм принудительного 

изъятия 

Прочие расчеты с дебиторами 

210 0 3 561 

Увеличение  прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса   по операциям с финансовым 

органом по  наличным денежным средствам 

210 0 3 661 

Уменьшение   прочей дебиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса   по операциям с финансовым 

органом по  наличным денежным средствам 

Расчеты по принятым обязательствам 

302 1 1 737 
Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по заработной плате    

302 1 1 837 
Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по заработной плате   

302 1 2 737 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме    

302 1 2 837 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме    

302 1 3 737 
Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по начислениям на выплаты по оплате труда    

302 1 3 837 
Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по начислениям на выплаты по оплате труда    

302 2 1 733 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по услугам связи    

302 2 1 833 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по услугам связи    

302 2 1 734 
Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

прочими нефинансовыми организациями по услугам связи    

302 2 1 834 
Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

прочими нефинансовыми организациями по услугам связи    

302 2 3 733 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по коммунальным услугам  

302 2 3 833 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по коммунальным услугам 

302 2 4 737 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по арендной плате за пользование 

имуществом    

302 2 4 837 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по по арендной плате за пользование 

имуществом    

302 2 5 733 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по работам, услугам по содержанию имущества    
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302 2 5 833 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по работам, услугам по содержанию имущества    

302 2 5 734 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями 

по работам, услугам по содержанию имущества    

302 2 5 834 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями 

по работам, услугам по содержанию имущества    

302 2 5 736 
Увеличение кредиторской задолженности  

по работам, услугам по содержанию имущества    

302 2 5 836 
Уменьшение  кредиторской задолженности  

по работам, услугам по содержанию имущества    

302 2 6 733 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по прочим работам, услугам    

302 2 6 833 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по прочим работам, услугам    

302 2 6 734 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями 

по прочим работам, услугам    

302 2 6 834 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями 

по прочим работам, услугам      

302 2 6 736 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по прочим работам, услугам    

302 2 6 836 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по прочим работам, услугам      

302 2 8 734 

Увеличение прочей кредиторской с иными нефинансовыми 

организациями по услугам, работам для целей капитальных 

вложений 

302 2 8 834 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности с иными 

нефинансовыми организациями по услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

302 3 1 734 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями 

по приобретению основных средств    

302 3 1 834 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями 

по приобретению основных средств    

302 3 1 736 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по приобретению основных 

средств    

302 3 1 836 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по приобретению основных 

средств    
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302 3 4 734 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями по приобретению 

материальных запасов    

302 3 4 834 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями 

по приобретению материальных запасов    

302 3 4 736 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по приобретению 

материальных запасов    

302 3 4 836 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по приобретению 

материальных запасов    

302 9 3 733 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по прочим расходам    

302 9 3 833 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора по прочим расходам    

302 9 3 734 
Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями по прочим расходам    

302 9 3 834 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями  

по прочим расходам    

302 9 3 736 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по прочим расходам    

302 9 3 836 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по прочим расходам    

302 6 6 737 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

302 6 6 837 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме 

Расчеты по платежам в бюджет 

303 0 1 731 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по НДФЛ    

303 0 1 831 
Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса по НДФЛ   

303 0 2 731 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

303 0 2 831 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
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303 0 4 731 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса по НДС   (в части операций 

налогового агента) 

303 0 4 831 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса по НДС   (в части операций 

налогового агента) 

303 0 5 731 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по прочим платежам в бюджет    

303 0 5 831 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по прочим платежам в бюджет    

303 0 6 731 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве 

303 0 6 831 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процессапо страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве 

303 0 7 731 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса  

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

ФФОМС 

303 0 7 831 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

ФФОМС 

303 1 0 731 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

303 1 0 831 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

303 1 2 731 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по налогу на имущество организаций 

303 1 2 831 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

участниками бюджетного процесса 

по налогу на имущество организаций 

Прочие расчеты с кредиторами 

304 0 1 734 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями 

 по средствам, полученным во временное распоряжение 

304 0 1 834 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

иными нефинансовыми организациями 

по средствам, полученным во временное распоряжение 

304 0 1 736 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг  по средствам, полученным 
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во временное распоряжение 

304 0 1 836 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг по средствам, полученным 

во временное распоряжение 

304 0 3 736 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по с 

некоммерческими организациями и физическими лицами -  по 

удержаниям из выплат по оплате труда 

304 0 3 836 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

некоммерческими организациями и физическими лицами - по 

удержаниям из выплат по оплате труда 

304 0 3 737 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами 

 по удержаниям из выплат по оплате труда 

304 0 3 837 

Уменьшение  прочей кредиторской задолженности по расчетам с 

физическими лицами 

по удержаниям из выплат по оплате труда 

304 0 4 100 Внутриведомственные расчеты по доходам  

304 0 4 200 Внутриведомственные расчеты по расходам 

304 0 4 300 
Внутриведомственные расчеты по приобретению нефинансовых 

активов 

304 0 4 400 
Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий 

нефинансовых активов 

304 0 4 500 
Внутриведомственные расчеты по поступлению финансовых 

активов 

304 0 4 600 Внутриведомственные расчеты по выбытию финансовых активов  

304 0 4 700 Внутриведомственные расчеты по увеличению обязательств 

304 0 4 800 
Внутриведомственные расчеты по погашению долговых 

обязательств 

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

заработной плате 

304 0 5 212 
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по прочим  

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

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

начислениям на выплаты по оплате труда 

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

услугам связи 

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

транспортным услугам 

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

коммунальным услугам 

304 0 5 224 
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по 

арендной плате за пользование имуществом 

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

работам, услугам по содержанию имущества 

304 0 5 226 
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по прочим 

работам, услугам 

304 0 5 228 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 
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304 0 5 266 

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по 

социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной 

форме 

304 0 5 291 
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по 

налогам, пошлинам и сборам 

304 0 5 292 

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по 

штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

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

приобретению основных средств 

304 0 5 341 

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по 

приобретению лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

304 0 5 344 
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по 

приобретению строительных материалов 

304 0 5 345 
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по 

приобретению мягкого инвентаря 

304 0 5 346 
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по 

приобретению прочих оборотных запасов (материалов)  

304 0 5 347 

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по 

приобретению материальных запасов для целей капитальных 

вложений 

304 0 5 349 

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органам по 

приобретению прочих материальных запасов однократного 

применения 

Финансовый результат 

401 1 0 130 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1
 

401 1 0 140 Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба
1
 

401 1 0 171 Доходы от переоценки активов 

401 1 0 172 Доходы от операций с активами 

401 1 0 173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 

401 1 0 180 Прочие доходы
1
 

401 1 8 100 Доходы финансового года, предшествующего отчетному
1
 

401 1 9 100 Доходы прошлых финансовых лет
1
 

401 2 0 211 Расходы текущего финансового года по заработной плате 

401 2 0 212 
Расходы  текущего финансового года по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

401 2 0 213 
Расходы текущего финансового года на начисления на выплаты по 

оплате труда 

401 2 0 221 Расходы  текущего финансового года на услуги связи 

401 2 0 222 Расходы текущего финансового года на транспортные услуги  

401 2 0 223 Расходы на коммунальные услуги 

401 2 0 224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 

401 2 0 225 
Расходы текущего финансового года на работы, услуги по 

содержанию имущества 
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401 2 0 226 Расходы текущего финансового года на прочие работы, услуги 

401 2 0 228 
Расходы текущего финансового года по услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

401 2 0 266 
Расходы текущего финансового года на социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме 

401 2 0 291 
Расходы текущего финансового года по налогам, пошлинам и 

сборам 

401 2 0 271 Расходы текущего финансового года на амортизацию  

401 2 0 272 Расходование текущего финансового года материальных запасов 

401 2 0 273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 

401 2 0 291 Прочие расходы
1
 

401 2 0 292 Прочие расходы
1
 

401 3 0 000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401 5 0 226 Расходы будущих периодов на прочие работы, услуги 

401 6 1 211 Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 

401 6 1 213 

 

Резерв предстоящих расходов на начисления на выплаты по оплате 

труда 

Санкционирование расходов 

501 1 3 211 
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по заработной плате 

501 1 3 212 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме 

501 1 3 213 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

501 1 3 221 
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по услугам связи 

501 1 3 222 
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по транспортным услугам 

501 1 3 223 
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по коммунальным услугам услугам  

501 1 3 224 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по арендной плате  за пользование 

имуществом 

501 1 3 225 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по по работам, услугам по содержанию 

имущества  

501 1 3 226 
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по прочим работам, услугам 

501 1 3 228 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

501 1 3 266 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по социальным пособиям и 

компенсациям персоналу в денежной форме 
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501 1 3 291 
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по налогам, пошлинам и сборам 

501 1 3 292 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах 

501 1 3 310 
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года на приобретение основных средств 

501 1 3 341 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года на приобретение лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 

501 1 3 344 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года на приобретение строительных 

материалов 

501 1 3 345 
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года на приобретение мягкого инвентаря 

501 1 3 346 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года на приобретение прочих материальных 

запасов 

501 1 3 347 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года на приобретение материальных запасов 

для целей капитальных вложений 

501 1 3 349 

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

текущего финансового года на приобретение прочих материальных 

запасов однократного применения 

501 1 5 211 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по заработной 

плате 

501 1 5 212 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

501 1 5 213 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

501 1 5 221 
Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по услугам связи 

501 1 5 222 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по транспортным 

услугам 

501 1 5 223 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по коммунальным 

услугам  

501 1 5 224 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по арендной плате  

за пользование имуществом 

501 1 5 225 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по работам, 

услугам по содержанию имущества 

501 1 5 226 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по прочим 

работам, услугам 
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501 1 5 228 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по услугам, 

работам для целей капитальных вложений 

501 1 5 266 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по социальным 

пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

501 1 5 291 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по налогам, 

пошлинам и сборам 

501 1 5 292 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 

о страховых взносах 

501 1 5 310 

Полученные лимиты  бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года на приобретение 

основных средств 

501 1 5 341 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года на приобретение 

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

501 1 5 344 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года на приобретение 

строительных материалов 

501 1 5 345 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года на приобретение 

мягкого инвентаря 

501 1 5 346 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года на приобретение 

материальных запасов 

501 1 5 347 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года на приобретение 

материальных запасов для целей капитальных вложений 

501 1 5 349 

Полученные лимиты бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств текущего финансового года на приобретение 

прочих материальных запасов однократного применения 

501 9 3 211 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

по заработной плате на иные очередные годы (за пределами 

планового периода) 

501 9 3 213 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

по начислениям на выплаты по оплате труда на иные очередные 

годы (за пределами планового периода) 

502 1 1 211 
Принятые обязательства текущего финансового года по заработной 

плате 

502 1 1 212 
Принятые обязательства текущего финансового года по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

502 1 1 213 
Принятые обязательства текущего финансового года по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

502 1 1 221 
Принятые обязательства текущего финансового года по услугам 

связи 

502 1 1 222 
Принятые обязательства текущего финансового года по 

транспортным услугам 
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502 1 1 223 
Принятые обязательства текущего финансового года по 

коммунальным услугам  

502 1 1 224 
Принятые обязательства текущего финансового года по арендной 

плате  за пользование имуществом 

502 1 1 225 
Принятые обязательства текущего финансового года  по работам, 

услугам по содержанию имущества 

502 1 1 226 
Принятые обязательства текущего финансового года по прочим 

работам, услугам 

502 1 1 228 
Принятые обязательства текущего финансового года по услугам, 

работам для целей капитальных вложений 

502 1 1 266 

Принятые обязательства текущего финансового года по 

социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной 

форме 

502 1 1 291 
Принятые обязательства текущего финансового года по налогам, 

пошлинам и сборам 

502 1 1 292 

Принятые обязательства текущего финансового года по штрафам за 

нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 

о страховых взносах 

502 1 1 310 
Принятые обязательства текущего финансового года на 

приобретение основных средств 

502 1 1 341 

Принятые обязательства текущего финансового года на 

приобретение лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

502 1 1 344 
Принятые обязательства текущего финансового года на 

приобретение строительных материалов 

502 1 1 345 
Принятые обязательства текущего финансового года на 

приобретение мягкого инвентаря 

502 1 1 346 
Принятые обязательства текущего финансового года на 

приобретение материальных запасов 

502 1 1 347 

Принятые обязательства текущего финансового года на 

приобретение материальных запасов для целей капитальных 

вложений 

502 1 1 349 

Принятые обязательства текущего финансового года на 

приобретение прочих материальных запасов однократного 

применения 

502 2 1 221 
Принятые обязательства на очередной финансовый год по услугам 

связи 

502 2 1 223 
Принятые обязательства на очередной финансовый год по 

коммунальным услугам 

502 2 1 225 
Принятые обязательства на очередной финансовый год по  работам, 

услугам по содержанию имущества 

502 1 2 211 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

заработной плате 

502 1 2 212 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

502 1 2 213 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

начислениям на выплаты по оплате труда 

502 1 2 221 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

услугам связи 
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502 1 2 222 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

транспортным услугам 

502 1 2 223 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

транспортным услугам 

502 1 2 224 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

арендной плате  за пользование имуществом 

 502 1 2 225 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по  

работам, услугам по содержанию имущества 

502 1 2 226 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

прочим работам, услугам 

502 1 2 228 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

услугам, работам для целей капитальных вложений 

502 1 2 266 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года на 

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

502 1 2 291 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

налогам, пошлинам и сборам 

502 1 2 292 

Принятые денежные обязательства текущего финансового года по 

штрафам за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

502 1 2 310 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года на 

приобретение основных средств 

502 1 2 341 

Принятые денежные обязательства текущего финансового года на 

приобретение лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

502 1 2 344 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года на 

приобретение строительных материалов 

502 1 2 345 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года на 

приобретение мягкого инвентаря 

502 1 2 346 
Принятые денежные обязательства текущего финансового года на 

приобретение материальных запасов 

502 1 2 347 

Принятые денежные обязательства текущего финансового года на 

приобретение материальных запасов для целей капитальных 

вложений 

502 1 2 349 

Принятые денежные обязательства текущего финансового года на 

приобретение прочих материальных запасов однократного 

применения 

502 1 7 226 
Принимаемые обязательства текущего финансового года по прочим 

работам, услугам 

502 1 7 310 
Принимаемые обязательства текущего финансового года на 

приобретение основных средств 

502 1 7 346 
Принимаемые обязательства текущего финансового года на 

приобретение материальных запасов 

502 2 2 221 
Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год 

по услугам связи 

502 2 2 223 
Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год 

по коммунальным услугам 

502 2 2 225 
Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год 

по  работам, услугам по содержанию имущества 
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502 9 9 211 
Отложенные обязательства по заработной плате  на иные очередные 

годы (за пределами планового периода) 

502 9 9 213 
Отложенные обязательства по начислениям на выплаты по оплате 

труда на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

503 1 3 211 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств 

текущего финансового года по заработной плате 

503 1 3 212 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме 

503 1 3 213 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по начислениям на выплаты по оплате труда 

503 1 3 221 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по услугам связи 

503 1 3 222 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по транспортным услугам 

503 1 3 223 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по коммунальным услугам 

503 1 3 224 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по арендной плате за пользование имуществом 

503 1 3 225 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по работам, услугам по содержанию имущества 

503 1 3 226 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по прочим работам, услугам 

503 1 3 228 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по услугам, работам для целей капитальных 

вложений 

503 1 3 266 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года на социальные пособия и компенсации персоналу 

в денежной форме 

503 1 3 291 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по  налогам, пошлинам и сборам 

503 1 3 292 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по штрафам за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 

503 1 3 310 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по приобретению основных средств 

503 1 3 341 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года на приобретение лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

503 1 3 344 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года на приобретение строительных материалов 

503 1 3 345 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по приобретению мягкого инвентаря 

503 1 3 346 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года по приобретению материальных запасов 

503 1 3 347 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года на приобретение материальных запасов для целей 

капитальных вложений 

503 1 3 349 Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 
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финансового года на приобретение прочих материальных запасов 

однократного применения 

503 1 5 211 
Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года средств по заработной плате 

503 1 5 212 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

503 1 5 213 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

503 1 5 221 
Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по услугам связи 

503 1 5 222 
Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по транспортным услугам 

503 1 5 223 
Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по коммунальным услугам 

503 1 5 224 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по арендной плате за 

пользование имуществом 

503 1 5 225 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по работам, услугам по 

содержанию имущества 

503 1 5 226 
Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по прочим работам, услугам 

503 1 5 228 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

503 1 5 266 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года на социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме 

503 1 5 291 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по   налогам, пошлинам и 

сборам 

503 1 5 292 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах 

503 1 5 310 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по приобретению основных 

средств 

503 1 5 341 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года на приобретение лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

503 1 5 344 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств текущего 

финансового года на приобретение строительных материалов 

503 1 5 345 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по приобретению мягкого 

инвентаря 

503 1 5 346 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года по приобретению 

материальных запасов 
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503 1 5 347 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года на приобретение материальных 

запасов для целей капитальных вложений 

503 1 5 349 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств текущего финансового года на приобретение прочих 

материальных запасов однократного применения 

503 2 3 211 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год по заработной плате 

503 

2 

3 212 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в денежной форме 

503 2 3 213 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

503 2 3 221 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год по услугам связи 

503 2 3 222 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год по транспортным услугам 

503 2 3 223 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год по коммунальным услугам 

503 2 3 224 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год по арендной плате за пользование 

имуществом 

503 2 3 225 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год по работам, услугам по содержанию 

имущества 

503 2 3 226 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год по прочим работам, услугам 

503 2 3 228 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств на 

очередной финансовый год по услугам, работам для целей 

капитальных вложений 

503 2 3 266 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год на социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 

503 2 3 291 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год по  налогам, пошлинам и сборам 

503 2 3 292 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных средств на 

очередной финансовый год по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах 

503 2 3 310 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год на приобретение основных средств 

503 2 3 341 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год на приобретение лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 

503 2 3 344 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год на приобретение строительных 

материалов 

503 2 3 345 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год на приобретение мягкого инвентаря 
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503 2 3 346 
Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год на приобретение материальных запасов 

503 2 3 347 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год на приобретение материальных запасов 

для целей капитальных вложений 

503 2 3 349 

Бюджетные ассигнования получателя бюджетных  средств на 

очередной финансовый год на приобретение прочих материальных 

запасов однократного применения 

503 2 5 211 
Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год средств по заработной плате 

503 2 5 212 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме 

503 2 5 213 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по начислениям на выплаты 

по оплате труда 

503 2 5 221 
Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по услугам связи 

503 2 5 222 
Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по транспортным услугам 

503 2 5 223 
Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по коммунальным услугам 

503 2 5 224 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по арендной плате за 

пользование имуществом 

503 2 5 225 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по работам, услугам по 

содержанию имущества 

503 2 5 226 
Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по прочим работам, услугам 

503 2 5 228 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по по услугам, работам для 

целей капитальных вложений 

503 2 5 266 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год на социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме 

503 2 5 291 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по   налогам, пошлинам и 

сборам 

503 2 5 292 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год по штрафам за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах 

503 2 5 310 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год на приобретение основных 

средств 

503 2 5 341 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных  

средств на очередной финансовый год на приобретение 

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

503 2 5 344 Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных  
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средств на очередной финансовый год на приобретение 

строительных материалов 

503 2 5 345 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год на приобретение мягкого 

инвентаря 

503 2 5 346 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год на приобретение 

материальных запасов 

503 2 5 347 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год на приобретение 

материальных запасов для целей капитальных вложений 

503 2 5 349 

Полученные бюджетные ассигнования получателя бюджетных 

средств на очередной финансовый год на приобретение прочих 

материальных запасов однократного применения 

 

 

                   ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА  

 

Наименование счета Номер счета 

1 2 

Имущество, полученное в пользование 01 

Материальные ценности на хранении 02 

Бланки строгой отчетности 03 

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

Поступления денежных средств на счета учреждения
2
 17 

Выбытия денежных средств со счетов учреждения
2
 18 

Основные средства в эксплуатации 
21 

 

Периодические издания для пользования 
23 

 

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

Запчасти к оборудованию 37 ЗП 

                                                                                                                                             ». 



                     Приложение № 2 
                к приказу директора ГКУ ЦБС 

 от 09 января 2019 г. № 7а- о/д 

 

Организация  Государственное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»  

Структурное подразделение  

 

Основание для проведения инвентаризации:   

 (приказ, распоряжение)  

Дата начала инвентаризации 

Дата окончания инвентаризации:  

    Номер документа  Дата составления  

   АКТ    

инвентаризации резервов предстоящих расходов  

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на «   »          20    г. проведена инвентаризация резервов предстоящих расходов. 

При инвентаризации установлено следующее: 

 

№  

п/п 

Вид резерва 

Первонача

льная 

сумма 

резервов 

предстоящ

их 

расходов, 

руб. коп. 

Дата 

возникнов

ения 

резерва 

Периодичность 

определения 

резерва 

Использовано 

резерва до 

начала 

инвентаризац

ии 

 

Остаток  

резерва на 

дату 

инвентари

зации по 

данным 

бухучета 

Неиспо

льзова

нные 

дни 

отпуска 

по 

данны

м 

кадров

ого 

учета 

Среднедн

евной 

заработо

к в целом 

по 

учрежден

ию 

Расчетный 

остаток  

резерва на 

дату 

инвентариза

ции по 

данным 

кадровой 

службы 

Результаты 

инвентаризации, руб. коп. 

Наименование Номер счета подлежит 

досписанию 

на расходы 

Излишне 

списано 

(подлежит 

восстановле

нию) 

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

1 

Предстоящие 

отпуска            

2 

Страховые 

взносы с 

резервируемых 

сумм       

  

   

   
 Х Х   

  
      Итого 

   

 

 

 

 



Выводы комиссии:______________________________________________________________________ 

  

Председатель комиссии   

 

 

 

    

  

     

   

 Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

   

          

   
 

 
 

    

          

  

 

   

 

   

  должность  подпись  расшифровка подписи    

 

 

«  »    20     г. 

 

 

 

 

 

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил            
                                                                                                                                                               должность                                                  подпись                                расшифровка подписи 

                                                       «  »                20   г. 

 



Приложение № 3

 к приказу директора ГКУ ЦБС

 от 09.01.2019 г. № 7а-о/д

Унифицированная форма № ИНВ-11

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88

Вид деятельности
Основание для проведения инвентаризации:

Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации

Вид операции

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) расходов будущих периодов

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на " " проведена инвентаризация расходов будущих периодов.

При инвентаризации установлено следующее:

Итого

Код

Форма по ОКУД

по ОКПО(организация)

(структурное подразделение)

приказ номер
(ненужное зачеркнуть) дата

Номер документа Дата составления

г.

Расчетный 

остаток 

расходов, 

подлежащий 

погашению в 

будущем 

периоде,

руб. коп.

Результаты инвентаризации, 

руб.коп.

подлежит 

досписа-

нию

излишне 

списано 

(подлежит 

восстановле-

нию)

Подлежит 

списанию с 

начала года

Количеств

о дней со 

дня

возник-

новения

расхо-

дов

1 32

Номер по

порядку

Общая 

(первоначал

ьная) сумма 

РБП, руб.

Вид расходов

127 8

Срок

погашения

расходов

(дней)

4 109

Дата

возникно-

вения

расходов

Списано

расходов

до начала

инвента-

ризации,

руб. коп.

Остаток

расходов

на начало

инвентари-

зации,

руб. коп.

5 6 11

Х Х



Оборотная сторона формы № ИНВ-11

Итого

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Указанные в настоящей описи
данные и расчеты проверил

" " г.

Номер по

порядку

Общая 

(первоначал

ьная) сумма 

РБП, руб.

Дата

возникно-

вения

расходов

Вид расходов

Срок

погашения

расходов

(дней)

Списано

расходов

до начала

инвента-

ризации,

руб. коп.

Остаток

расходов

на начало

инвентари-

зации,

руб. коп.

Количеств

о дней со 

дня

возник-

новения

расхо-

дов

Расчетный 

остаток 

расходов, 

подлежащий 

погашению в 

будущем 

периоде,

руб. коп.

Результаты инвентаризации, 

руб.коп.

подлежит 

досписа-

нию

излишне 

списано 

(подлежит 

восстановле-

нию)

Подлежит 

списанию с 

начала года

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Х Х

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


