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Раздел 1. 

 
Организационные  вопросы 

 
Текущая деятельность учреждения осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. План ФХД содержит основные сведения об учреждении, 
планируемые объемы поступлений и выплаты денежных средств по всем видам деятельности. 
Информация, содержащаяся в плане ФХД, размещается на                официальном сайте РФ среди 
прочих сведений об учреждении. Внесение изменений в план ФХД может осуществляться в 
течение всего текущего финансового года               учреждением самостоятельно с 
обязательным утверждением указанных изменений органом-учредителем. 

В плане ФХД отражаются плановые показатели по поступлениям и направлениям 
расходования в разрезе: 

- субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания; 

- субсидий на иные цели; 

- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ)                                   в 
соответствии с уставом относящихся к его основным видам деятельности на              платной 
основе; 

- поступлений от иной приносящей доход деятельности 

- поступлений от страховых компаний по ОМС. 

Показатели плана (детализации плана) и его исполнения отражаются на             счетах 
санкционирования расходов. 

Доходы и расходы учреждения отражаются методом начисления – результаты операций 
признаются по факту их свершения независимо от того, когда получены или выплачены 
денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с                осуществлением 
указанных операций. 

 
 

Организация учетного процесса 

 
 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении,               
соблюдение законодательства при выполнении операций и хранение документов              
бухгалтерского учета является руководитель экономического субъекта – главный врач (ч.1 ст.7 
Федерального закона от 06.12.2011г.. № 402-ФЗ «О бухгалтерском             учете»). 
Руководитель экономического субъекта возлагает ведение бухгалтерского учета на главного 
бухгалтера (ч.3 ст.7 Федерального закона от 06.12.2011г.                    № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»).  

Бухгалтерский учет в учреждении ведется силами структурного подразделения – 
бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Главный бухгалтер, сотрудники 
бухгалтерии, иные сотрудники, ответственные за организацию бухгалтерского и             
налогового учета, руководствуются в своей деятельности должностными                 
инструкциями, распоряжениями руководства, отдельными приказами. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению                    



хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию учреждения необходимых документов 
и сведений обязательны для всех сотрудников учреждения.  

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского              учета 
между руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются                    (не 
принимаются) главным бухгалтером к регистрации и накоплению в регистрах            
бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя экономического субъекта, 
который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным               
бухгалтером в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного 
распоряжения руководителя экономического субъекта, который единолично несет      
ответственность за достоверность представления финансового положения              
экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его                 
деятельности и движения денежных средств за отчетный период (ч.8 ст.7              
Федерального закона от 06.12.2011г.. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).  

В случае разногласий между руководителем (уполномоченным им лицом) и                
главным бухгалтером по отдельным хозяйственным операциям данные отражают в 
бухгалтерском учете с письменного распоряжения руководителя (уполномоченного им на то 
лица). 

Принципы бухгалтерского учета учреждения определены Инструкцией по                    
применению Единого плана счетов. 

 
 

Порядок осуществления расчетов с юридическими лицами 

 
Денежные средства от юридических лиц за выполненные медицинские услуги (включая 

авансы) принимаются как в безналичном так и в наличном порядке. 

 При применении безналичной формы расчетов бухгалтер (финансист)              
назначается ответственным за контакты с контрагентами, включая вынесения предложений 
по внесению соответствующих норм о форме расчетов в договоры и разъяснение 
представителям заказчиков возможных вариантов оформления платежей с предложением 
документации для заполнения согласно ФЗ от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ. 

 
 

Порядок закупок товаров, работ и услуг 

 
Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с                 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере            закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

В целях обеспечения единства экономического пространства, создания условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей учреждения в товарах, работах, 
услугах, эффективного использования денежных средств, расширения              возможностей 
участия учреждения в закупках товаров, работ, услуг для своих нужд и стимулирования такого 
участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в соответствии с п.2 ст.15 Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, ст.2 Федерального закона от 18.07.2013г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг           отдельными видами юридических лиц» учреждение вправе 
осуществлять в                соответствующем году закупки за счет средств, полученных при 
осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц (за 
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному         
медицинскому страхованию), закупки в качестве исполнителя по контракту, если при его 



выполнении на основании договора привлекаются иные лица для поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг, необходимых для исполнения                           предусмотренных 
контрактом обязательств учреждения,  а также за счет грантов с соблюдением требований 
Федерального закона № 223-ФЗ и правового акта закупки – Положения о закупках товаров, 
работ, услуг ГБУЗ СО «ТГП  № 1». 

Положение о закупках товаров, работ, услуг ГБУЗ СО «ТГП № 1» является             
документом, регламентирующим деятельность учреждения и содержащий                требования 
к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 
связанные с обеспечением закупки положения. 

В целях упорядочения работы по размещению заказов, обеспечения                        
эффективного и рационального расходования бюджетных средств и средств,              полученных 
от приносящей доход деятельности, в соответствии со ст.39 и ст.94 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ в учреждении создана 
постоянно действующая комиссия по осуществлению закупок, утвержденная руководителем 
отдельным локальным актом. Приемка товаров (работ, услуг) осуществляется силами 
ответственных за контракт (договор) лиц и обладающих необходимыми знаниями, навыками, 
назначенными руководителем учреждения отдельным локальным актом. 

В целях повышения эффективности, результативности осуществления               закупок 
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, в 
соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ,                Типовым положением 
(регламентом) о контрактной службе создана контрактная служба в учреждении без 
образования отдельного структурного подразделения.  

 
 

Размер авансовых платежей при заключении договоров (контрактов)  

на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 
 Размер авансовых платежей при заключении договоров (контрактов) на                 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг регулируется учреждением в       
соответствии с законодательством Российской Федерации и определяется в                
соответствии с  требованиями (условиями) самих договоров (контрактов), таких как: предмет 
договора (контракта), условия оплаты и срок договора (контракта).   

Согласно положению ст.120 ГК размер авансовых платежей может                  
варьироваться от 30% до 100% цены договора (контракта). 

 
 

Внутренний контроль в учреждении 

 
Внутренний контроль в учреждении проводится непрерывно с целью                 

информационного обеспечения системы управления учреждением для получения               
возможности принятия эффективных решений. 

Постоянный внутренний контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках 
своих полномочий: 

- руководитель учреждения; его заместители; 

- главный бухгалтер, его заместители, сотрудники бухгалтерии; 

- начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела; 

- начальник юридического отдела, сотрудники отдела; 

- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими                              
обязанностями. 

В целях соблюдения требований законодательства, выполнения планов             



финансово-хозяйственной деятельности учреждения предварительный внутренний контроль в 
учреждении проводится на этапе планирования и распределения расходов сотрудниками 
экономического отдела, а также на этапе заключения договоров              (контрактов) силами 
работников учреждения на всех уровнях – главным врачом,             главным бухгалтером, 
сотрудниками экономического и юридического отделов               (проверка и визирование 
проектов договоров, согласование и урегулирование                разногласий). 

В целях соблюдения законодательства (Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ) 
осуществляется текущий внутренний контроль в виде внутренней проверки по исполнению 
контрактов на этапе приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных  услуг), 
результатов отдельного этапа исполнения контракта должностными лицами, 
ответственными за проведение экспертизы поставленных товаров, работ, услуг, назначенными 
руководителем отдельным локальным актом. 

В целях правильности и своевременности отражения всех фактов                           
хозяйственной жизни (хозяйственных операций) в бухгалтерском учете,                    
своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности,                      
предотвращения ошибок и искажений внутренний контроль проводится на этапе           
принятия и составления первичных учетных документов путем анализа и проверки 
бухгалтерской документации силами работников учреждения - заместителями             главного 
бухгалтера, бухгалтерами. 

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы,            
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов               
хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах            
бухгалтерского учета, а также надлежаще составленные первичные учетные              
документы по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их 
оформление 

Ответственные лица (бухгалтера) за прием «входящих» первичных расчетных 
документов от поставщиков и контрагентов, осуществляют по мере их поступления 
усиленный внутренний контроль на предмет: 

- наличия и соответствия пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  всех необходимых реквизитов первичных документов; 

- точности и полноты содержащейся в них информации 

с обязательным проставлением отметки («Внутренний контроль проведен») и заверением 
личной  подписью о проведенной проверке документа в верхнем правом углу документа. 

В целях сохранности имущества учреждения последующий внутренний                 
контроль проводится путем проведения внеплановых и плановых инвентаризаций, проверки 
фактического наличия материальных средств, проверки наличия денежных средств в кассе 
учреждения по состоянию на 1-е число каждого месяца, проверки полноты оприходования 
полученных в банке наличных денежных средств, проверки у подотчетных лиц наличия 
полученных под отчет наличных денежных средств (денежных документов) и (или) 
оправдательных документов силами работников  учреждения - заместителями главного 
бухгалтера, бухгалтерами, сотрудниками экономического и юридического отделов. 

В целях истребования дебиторской задолженности и погашения кредиторской 
задолженности внутренний контроль осуществляется путем составления актов сверки 
взаиморасчетов и направления писем (в том числе гарантийных) контрагентам силами 
работников бухгалтерии  - заместителями главного бухгалтера, бухгалтерами. 

Результаты проведения контроля (при необходимости) оформляются в виде служебных 
записок, актов произвольной формы. К ним могут прилагаться перечень мероприятий по 
устранению недостатков и нарушений, если таковы выявлены, а также рекомендации по 
недопущению возможных ошибок. 

Работниками учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 
письменной форме предоставляются руководителю учреждения объяснения по                   



вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. 

На основании выявленных нарушений определяются причины и                           
разрабатываются предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 
дальнейшем в виде распоряжений. 

Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

 
 

Отражение сумм принудительного изъятия (пеней, штрафов, неустоек) 

 
 Учреждение вправе выставлять претензии на уплату пеней, штрафов, неустоек 
контрагентам, возникающих в силу просрочки исполнения (или ненадлежащего исполнения) 
контрактов (договоров, соглашений) по форме (Приложение _1_). 

 Метод оценки сумм пеней, штрафов, неустоек оговаривается в условиях самого 
контракта (договора, соглашения). 

Дата признания доходов от сумм принудительного изъятия (отражения в бухгалтерском 
учете начисленных пеней, штрафов, неустоек) является дата ее признания контрагентом в 
результате урегулирования спора в досудебном порядке. 

Расчеты по суммам принудительного изъятия (задолженности по штрафам, пеням, 
неустойкам, начисленным за нарушение условий контрактов (договоров, соглашений) на 
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) отражаются по дебету счета 22094Х56Х 
«Увеличение дебиторской задолженности по ущербу по суммам принудительного изъятия» и 
кредиту счета 24011014Х «Доходы от сумм принудительного изъятия». 

 
 

Перечень лиц, имеющих право подписи  

первичных документов 

 
 Перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов,              

финансовых и кредитных обязательств, а также счетов и счетов-фактур в учреждении: 

- за главного врача поликлиники – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
Шувалова О.Р.,  

- за главного бухгалтера – заместитель главного бухгалтера Беспалова Т.А. 

  
Право подписи иных первичных документов имеют следующие должностные       лица: 

- зам.главного врача по клинико-экспертной работе Шувалова О.Р. 

- зам.главного врача по экономическим вопросам Подобед Н.В. 

- зам.главного бухгалтера – Подставничева М.И. 

- ведущий бухгалтер – Шилова С.И. 

 
 
 

Заключение договоров с сотрудниками учреждения 

о полной материальной ответственности 

 
Контроль за наличием (заключением) договоров о полной индивидуальной            

материальной ответственности на всех материально-ответственных лиц учреждения 
возлагается на бухгалтерию. Заключение письменных договоров о полной            материальной 
ответственности производится в учреждении в соответствии с             Постановлением 
Минтруда России от 31.12.2002г. № 85. 

 
 



 
 

Передача документов бухгалтерского учета учреждения 

 
При смене руководителя учреждения обеспечивается передача документов           

бухгалтерского учета учреждения: первичных учетных документов, регистров              
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, документов              учетной 
политики, других документов, связанных с организацией и ведением              бухгалтерского 
учета.  

Передача документов бухгалтерского учета учреждения осуществляется                     в 
присутствии комиссии:  

 Председатель комиссии - главный бухгалтер Кондрашина О.И. 

Члены комиссии:  - зам.главного бухгалтера Беспалова Т.А. 

      зам.главного бухгалтера Подставничева М.И. 

      ведущий бухгалтер Шилова С.И. 

      ведущий юрисконсульт Провина Е.А. 

и оформляется актом приема-передачи документов бухгалтерского учета,                     
удостоверительных печатей учреждения вновь назначенному лицу. 

При смене главного бухгалтера учреждения обеспечивается передача документов           
бухгалтерского учета учреждения: первичных учетных документов, регистров              
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, документов              учетной 
политики, других документов, связанных с организацией и ведением              бухгалтерского 
учета.  

Передача документов бухгалтерского учета учреждения осуществляется                     в 
присутствии комиссии:  

 Председатель комиссии - главный врач Шаховская И.Н. 

Члены комиссии:  - зам.главного бухгалтера Беспалова Т.А. 

      зам.главного бухгалтера Подставничева М.И. 

      ведущий бухгалтер Шилова С.И. 

      ведущий юрисконсульт Провина Е.А. 

и оформляется актом приема-передачи документов бухгалтерского учета,                     
удостоверительных печатей учреждения вновь назначенному лицу. 

 
 

Печать 

 
Реквизит «М.П.» (место печати) заполняется учреждением в том случае, если он 

предусмотрен унифицированной формой документа.  

Печать учреждения проставляется на документах: 

- удостоверяющих права лиц; 

- фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами; 

- предусматривающих заверение подлинности подписи 

(приказы, товарная накладная, акт оказанных услуг (выполненных работ), счет, кассовая 
книга, путевые листы, квитанции, бланки строгой отчетности, гарантийные письма 
контрагентам).  

Одновременно с основной печатью учреждения используются дополнительные печати, 
содержащие указания на структурные подразделения, которые их используют («Отдел кадров»), 
а также виды документов, на которых они проставляются («Для рецептов», «Для больничных 
листов», для договоров, заключаемых с физическими                лицами на предоставление 
медицинских услуг - «Для договоров») и т.п. 

 
 



Доверенность 

 
При получении материальных ценностей работникам учреждения оформляется 

доверенность по унифицированной форме, утвержденной постановлением                 
Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а  по форме М-2. Бланк доверенности                 
формируется в учреждении с использованием автоматизированных систем в               
соответствии с установленной формой и отвечает требованиям законодательства РФ. 

Учет выданных доверенностей ведется в Журнале регистрации выданных             
доверенностей, оформленном по образцу, указанном в Приложении № _2__.  

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью главного врача или 
иного лица, уполномоченного на это. 

На доверенность для подтверждения подлинности документа проставляется печать 
учреждения.  

Установить сроки использования доверенностей:  

- 15 дней;   

- квартальная (в СПК на получение препаратов крови и ее компонентов; в аптеку);   

- годовая (в аптеку);  

- иные сроки. 

Срок отчетности по доверенности – в течение трех рабочих дней с момента получения 
материальных ценностей. 

Ответственным за учет, выдачу доверенностей, хранение корешков доверенностей, а 
также неиспользованных доверенностей является Беспалова Т.А. – зам. главного бухгалтера 
(дублер - Подставничева М.И. – зам.главного бухгалтера). 

 
 

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты 

 
Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность формируются 

с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые            оказали или могут 
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за             отчетный год (далее - событием после 
отчетной даты) 

Событием после отчетной даты признается факт деятельности учреждения, которое 
происходит в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (факт хозяйственной деятельности,                     о котором стало 
известно после окончания финансового года 31 декабря, но до             момента подписания и 
утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности)                      и который оказывает или 
может оказать влияние на его финансовое состояние. 

К событиям после отчетной даты относятся: 

- объявление должника учреждения банкротом (если по состоянию на 31               декабря 
в его отношении начата процедура банкротства);  

- получение от страховой организации документов, уточняющих размер             
страхового возмещения (если по состоянию на 31 декабря об этом велись             
переговоры со страховщиками); 

- опоздавшие документы, полученные от контрагента после отчетного              периода;  

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 
нарушения законодательства при осуществлении деятельности             учреждения, 
которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за                  отчетный период, 

- пожар, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которого 
уничтожена значительная часть активов учреждения, 



- информация по изменению кадастровой стоимости земельного участка. 

При отражении данных бухгалтерского учета и составления на их основе             
отчетности учреждению необходимо учитывать существенность событий после             
отчетной даты.  

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в                 
бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или                
отрицательного его характера для учреждения. 

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания                о 
нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового 
состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

Критерием существенности событий после отчетной даты в учреждении             
является 0,5% от итога баланса. 

Дата отражения в учете событий после отчетной даты – в последний день          
отчетного периода. 

  
 

Учет денежных средств, денежных документов 

 
Учет денежных средств в учреждении осуществляется в соответствии с                  

требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ. 

Лимит остатка денежных средств в кассе учреждения определяется                  
(рассчитывается) в соответствии с Указаниями Центрального Банка Российской                
Федерации от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций                    
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций                       
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» и 
устанавливается отдельным приказом руководителя. 

Почтовые марки относятся к денежным документам и принимаются к учету              на 
основании приходного кассового ордера с пометкой «Фондовый» в кассе учреждения в составе 
денежных документов. Кассовые расходы формируются в бюджетном учете при приобретении 
денежных документов, а «фактические» расходы текущего            финансового года – после их 
использования. 

 
 
 

Осуществление наличных расчетов  

и порядок ведения кассовых операций в учреждении 

 
При осуществлении наличных расчетов учреждение руководствуется                 

Указаниями Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013г. № 3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов», а именно: 

1) расходует поступившие в кассу учреждения наличные деньги в валюте                Российской 
Федерации за оказанные услуги исключительно на:  

- выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и              выплаты 
социального характера; 

- выдачу наличных денег работникам под отчет; 

- возврат за оплаченные ранее наличными деньгами и неоказанные услуги. 

2) наличные расчеты в валюте Российской Федерации производятся в учреждении в размере, 
не превышающем предельный размер наличных расчетов (100 тысяч рублей). 

3) без учета предельного размера наличных расчетов может осуществляться             
расходование поступивших в кассу учреждения наличных денег в валюте                 
Российской Федерации на следующие цели: 



- выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и                   
выплаты социального характера; 

- выдачу наличных денег работникам под отчет. 

При оформлении и учете кассовых операций учреждение руководствуется             
Указаниями Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013г. № 3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов»,  Указаниями Центрального Банка Российской          
Федерации от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций              
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций                        
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».  

Ответственным должностным лицом за оформление кассовых документов              (на 
бумажном носителе от руки или с применением технических средств,                  
предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер и               
программное обеспечение) в учреждении является заместитель главного бухгалтера 
Подставничева М.И.  

Хранение кассовых документов, оформленных на бумажном носителе,                 
организуется в учреждении в соответствии с Указаниями ЦБ РФ от 11.03.2014г.               № 
3210-У. 

 
 

Порядок приема наличных денежных средств в кассу учреждения 

 
Учреждение при ведении операций по приему наличных денег, включающих их             

пересчет, выдаче наличных денег (далее - кассовые операции) руководствуются               
настоящим Положением, а также, если иное не определено нормативным правовым актом, 
регулирующим порядок ведения кассовых операций получателями бюджетных средств. 

При приеме наличных денежных средств от юридических или физических лиц в           
учреждении применяется онлайн-касса (контрольно-кассовая техника (ККТ), включенная в                     
Государственный реестр). Ответственным за заключение договоров с Центрами         
технического обслуживания, регистрацию ККТ в налоговых органах по месту учета 
налогоплательщика, своевременное обновление и настройку применяемых моделей ККТ  (в том 
числе в связи с изменениями, вносимыми в Государственный реестр или действующее 
законодательство) назначается старший кассир. 

Все операции по приему наличных денежных средств, с применением ККТ                
осуществляют кассиры. 

При оформлении кассовых операций применяются унифицированные формы первичных 
учетных документов: 

- Приходного кассового ордера (ф.0310001); 

- Расходного кассового ордера (ф.0310002). 

При работе с ККТ используются унифицированные бланки, утвержденные               
постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132. 

Для учета поступающих в кассу наличных денег учреждение ведет кассовую книгу.  

Контроль за ведением кассовой книги осуществляет главный бухгалтер. 

Заместителем главного бухгалтера Подставничевой М.И. осуществляется 
предварительный контроль: 

- за ведением кассовой книги, книги учета принятых и выданных кассиром           денежных 
средств,  

- правильностью оформления приходных и расходных кассовых ордеров;  

- своевременностью,  полнотой и правильностью  внесения всех записей в             кассовые 
документы;  

- за недопущением накопления в кассе наличных денег сверх установленного            лимита 
остатка наличных денег, за исключением случаев, предусмотренных                 в п.2 



Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014г.              № 3210-У 
«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и                 упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными                   предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» - в дни                      выплат заработной 
платы, выплат, включенных в фонд заработной платы и выплат социального характера, 
включая день получения наличных денег с                 банковского (лицевого) счета на 
указанные выплаты.  

При оплате за медицинские услуги физическим лицам к заключенному договору 
учреждением выдается кассовый чек, акт оказанных услуг.  

 В целях организации аналитического учета расчетов с юридическими лицами за 
медицинские услуги учреждение выдает их представителям, производящих оплату в кассу 
учреждения, в дополнение к кассовым чекам  квитанции к приходным ордерам. 

 При выдаче юридическим лицам в дополнение к кассовым чекам квитанций к                        
приходным кассовым ордерам, эти ордера отражаются в кассовой книге с отметкой 
организации с выдачей кассового чека. При этом дневная выручка учреждения по Z               
отчету, отражаемая по кассе на основании отдельного приходного кассового ордера в конце 
рабочего дня, уменьшается на суммы, отражаемые в приходных кассовых             ордерах, 
выданных организациям. 

 В учреждении существует возможность оплаты за медицинские услуги через pos-
терминал. В данном случае момент оплаты (списание с банковской (платежной) карты) и 
зачисление денежных средств на счет учреждения происходит в различные дни. Движение 
средств отражаются через транзитный счет 220123000 «Денежные средства учреждения в 
кредитной организации в пути». 

  
 
 

Порядок выдачи денежных средств и денежных документов 

под отчет и оформления их расходования 

 
 Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным                  
сотрудникам, с которыми заключен договор о материальной ответственности и не имеющим 
задолженности по авансовым отчетам, по которым наступил срок их предоставления. 

Список материально-ответственных лиц, имеющих право на получение               
денежных средств под отчет, установлен в Приложении _3_. 

Список материально-ответственных лиц, имеющих право на получение             денежных 
документов под отчет, установлен в Приложении _4_. 

Выдача наличных денежных средств, а также денежных документов под отчет 
осуществляется по письменному заявлению подотчетного лица с указанием срока, на который 
выдаются наличные деньги (денежные документы) – как правило, на срок 3 (три) рабочих дня. 

Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 10000,00 (Десять тысяч) рублей. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 
соответствии с указаниями Банка России. 

Срок представления авансовых отчетов по суммам и денежным документам, выданным 
под отчет (за исключением сумм, выданных в связи  с командировкой) –                   3 рабочих дня 
(при командировках – не более 3-х дней по возвращении из                      командировки).  

К авансовому отчету командированного сотрудника прилагаются                       документы 
о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду               (включая оплату услуг по 
оформлению проездных документов и предоставлению                 в поездах постельных 
принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой. 



Остаток денежных средств, денежных документов, превышающий сумму, использованную 
согласно авансовому отчету, подлежит возвращению сотрудником  в кассу учреждения не 
позднее 3-х рабочих дней после сдачи авансового отчета. 

Окончательный расчет по авансовому отчету подотчетного лица                           
осуществляется в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней.   

 
 

 
Порядок оплаты командировочных расходов  

 
Работники учреждения направляются в командировки на основании решения работодателя 

(приказа руководителя учреждения) на определенный срок для выполнения служебного поручения 
вне места постоянной работы.  

В приказе руководителя учреждения указывается конкретный срок, цели направления 
сотрудника в командировку, а также способ проезда: на общественном транспорте, на личном, 
на служебном, на транспорте третьих лиц. 

На основании приказа руководителя учреждения о командировании                      сотрудника 
в служебную командировку, а также личного заявления сотрудника  в соответствии с планом 
ФХД бухгалтерия производит расчет и перечисление      денежного аванса на оплату расходов по 
проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные) на лицевой счет зарплатной карты сотрудника.  
Денежный аванс может быть выдан наличными из кассы учреждения  по оформленному 
заявлению. 

Суточные при однодневной командировке не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования 
к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем 
учреждения с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера 
выполняемого задания, а также               необходимости создания работнику условий для 
отдыха. 

Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого                     помещения, 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя 
учреждения и связанные с выполнением трудовых обязанностей. 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), 
возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения  в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки  в пути.  

Размер суточных при командировках по России утверждается                            
руководителем учреждения  отдельным локальным актом.   

Внеплановые командировки осуществляются за счет средств от платных            услуг. 

Проездные документы (билеты) приобретаются сотрудником                      
самостоятельно. 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 
служебном транспорте, фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 
служебной записке с приложением копии путевого листа.  

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в 
командировке работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте 
командирования (квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение 
договора на оказание гостиничных услуг).           

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо 
иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по 



месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте 
командирования работником предоставляется служебная записка с заполненными отметками 
принимающей стороны, содержащие подтверждение о сроке прибытия (убытия) работника к 
месту командирования (из места командировки).   

В случае возвращения работника из командировки ранее запланированного срока, 
работником пишется личное заявление и составляется приказ о том, что его считать 
приступившим к работе. В данном случае производится перерасчет суммы ранее выплаченного 
аванса на командировочные расходы (суточные).  

В служебной записке к авансовому отчету работником указываются прилагаемые 
оправдательные документы (проездные билеты, счета, квитанции, кассовые чеки и иные 
документы, подтверждающие маршрут следования).  

Расходы по проезду к месту командировки и обратно возмещаются                  
командированным сотрудникам в размере фактических расходов, подтвержденных документами 
и экономически обоснованными, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

- воздушным транспортом в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси. 

В размер стоимости проезда включается оплата услуг по оформлению            проездных 
документов (билетов), расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями. 

Дополнительные расходы по служебным командировкам (проезд на такси и 
специализированном транспорте, увеличение суточных расходов и расходов за 
проживание, плата за провоз багажа) возмещаются за счет средств, полученных 
учреждением от приносящей доход деятельности при условии, что они произведены 
работником с разрешения или ведома работодателя, документально подтверждены 
надлежащим образом и экономически обоснованны.  

Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных                
транспортными предприятиями предельных норм учреждением  не производится. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых                          
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками  не признаются. 

Должностным лицам, не имеющих проездных документов, оплата                служебных 
разъездов производится на основании Разъездных ведомостей,                   представляемых в 
бухгалтерию. 

 
 

Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности 

 
 Аналитический учет расчетов по оплате труда ведётся в разрезе сотрудников и других 
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

Аналитический учет по пособиям и иным социальным выплатам ведётся в                    
разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведётся в               разрезе 
кредиторов. 

 Дебиторскую и кредиторскую задолженности, по которой срок исковой               
давности истек, учреждение вправе списывать на финансовый результат по                    
истечении 3-х лет. 

Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек,                       
списывается по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

1) первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской           
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

2) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф.0504089) 



3) докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской           
задолженности с истекшим сроком исковой давности; 

4) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 

5) (при наличии информации, что данная организация исключена из Единого реестра 
юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по                запросу 
налоговой инспекцией. 

Учреждение ведет учет списанной задолженности на забалансовом счете 04 
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение срока возможного возобновления 
согласно законодательству Российской Федерации процедуры взыскания задолженности, в том 
числе в случае изменения имущественного положения должников, либо до поступления в 
указанный срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, 
до исполнения (прекращения) задолженности иным, не противоречащим законодательству 
Российской Федерации  способом. 

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек,                      
списывается с баланса по  результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

1) первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской 
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

2) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф.0504089), 

3) объяснительная записка о причине образования задолженности; 

4) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности. 

Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20 
«Задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой                    
давности с момента списания задолженности с балансового учета. 

 
 

Учет расходов 

 
На себестоимость услуг относятся:  

- затраты на оплату труда и начисления на оплату труда персонала,               
непосредственно участвующего в процессе оказания медицинской помощи;  

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания              
медицинской помощи (медикаменты, перевязочные средства, одноразовые 
принадлежности, мягкий инвентарь, расходные материалы для мед.оборудования и 
т.д.); 

- стоимость частично потребляемых материальных ресурсов (в т.ч. износ мягкого 
инвентаря); 

- затраты, непосредственно связанные с выполнением исследований,            оказанием 
лечебной помощи (в т.ч. мед.услуги в других ЛПУ, транспортные услуги по оказанию 
неотложной мед.помощи); 

- затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание медицинского 
оборудования; 

- расходы на повышение квалификации и обучение персонала учреждения,             
непосредственно участвующего в процессе оказания медицинской помощи, 

-     расходы по родовым сертификатам (затраты по оплате труда и начисления 
на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания мед.помощи беременным женщинам, пособия по социальной помощи 
беременным женщинам в натуральной форме а также медикаменты и 
начисленная амортизация по оборудованию, закупленным за счет средств 
ФСС) 

 
В составе общехозяйственных расходов отражаются: 



- затраты на оплату труда персонала учреждения, не участвующего              
непосредственно в процессе оказания медицинской помощи (оплата труда и 
начисления на оплату труда административно-управленческого персонала); 

- хозяйственные расходы (затраты на материалы и предметы для текущих 
хозяйственных целей, на канцелярские товары, моющие средства,                
расходные материалы для оргтехники, инвентарь и другие материальные запасы); 

- расходы на содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря                
общехозяйственного назначения (в т.ч. охрану зданий); 

- затраты на текущий ремонт оборудования; 

- расходы на командировки и служебные разъезды; 

- расходы на повышение квалификации и обучение персонала учреждения, не 
участвующего непосредственно в процессе оказания медицинской помощи; 

- коммунальные расходы (расходы на электроэнергию, теплоэнергию,             
водоснабжение, топливо и другие материалы); 

- расходы на сотовую связь, Интернет, спец.связь; 

- расходы на рекламу; 

- представительские расходы;  

- затраты на уплату налогов, пошлины и иные обязательные платежи; 

- расходы по управлению учреждением в целом (в т.ч. затраты на технику 
безопасности, охрану труда); 

-  информационное сопровождение, составление стат.отчетности; 

- дозиметрия персонала; 

-  расходы по хранению и уничтожению нарк.средств; 

- прочие затраты на общехозяйственные нужды, 

-     прочие расходы учреждения, связанные с производством и реализацией услуг         
(в том числе расходы по оплате первых трех дней листков 
нетрудоспособности сотрудников учреждения, компенсация сотрудникам за 
прохождение мед.комиссии при трудоустройстве). 

Формирование себестоимости оказанных услуг осуществляется на счете 0109ХХ000 
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»            с учетом как 
прямых, так и косвенных (общехозяйственных) расходов в рамках выполнения гос.задания (КФО 
4), приносящей доход деятельности (КФО 2), оказания медицинских услуг в рамках ОМС (КФО 7) 
ежемесячно на основании первичных расчетных документов.  

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются на себестоимость оказанных услуг в полном объеме по видам финансового 
обеспечения в разрезе КОСГУ на основании справки (ф.0504833), кроме:. 

- компенсации сотрудникам за прохождение мед.комиссии при трудоустройстве, 
- представительских расходов, 
- уплаты штрафа по результатам мед.контроля. 

Представительские расходы и расходы по уплате штрафа по результатам мед. 
контроля  не распределяются на себестоимость услуг и относятся на уменьшение 
доходов текущего года – счет Х40110130, а компенсации сотрудникам за прохождение 
мед.комиссии при трудоустройстве относятся на расходы текущего года – счет 
Х40120200. 

Нераспределяемые на себестоимость услуг расходы относятся на увеличение расходов 
текущего финансового года. 

К расходам, не формирующих себестоимость услуг, в учреждении относятся 
расходы,  произведенные за счет средств: 
- от аренды, 
- от сумм принудительного изъятия (от полученных штрафных санкций от поставщиков, 
подрядчиков), 
- от страхового возмещения по а/м, 



- от прочих доходов (в том числе от сдачи серебросодержащих отходов, оприходования 
излишков и реализации шприцев). 

Данные расходы относятся сразу на расходы текущего года – счет Х40120200                     
с аналитической разбивкой по кодам КОСГУ 211-213, 214, 221-226, 227, 228, 263, 264, 266, 
271, 272, 291-297.. 

 
Расходы, осуществляемые за счет прибыли (счет 240120200 с аналитической 

разбивкой по кодам КОСГУ 211-213,214, 221-226, 227, 228, 263, 264, 266, 271, 272, 291-297), 
в учреждении относятся: 
- уплата штрафов, пеней, 
- перечисление благотворительных взносов, пожертвований и т.д., 
- срез цветов сотрудникам учреждения к юбилейным и праздничным датам, а также 
ритуальный срез цветов,  
- стоимость открыток, грамот, благодарностей, приветственных адресов и т.д., 
- мат.помощь в связи со смертью родственников, в связи с тяжелым материальным 
положением, в связи с юбилеем (60 и 65 лет) согласно условий Коллективного договора, 
- превышение суточных (свыше 700 руб. за сутки), 
- превышение проживания в гостинице (свыше 550 руб. за сутки), 
- компенсация за прохождение мед.комиссии при трудоустройстве гражданам, признанных 
не годным по медицинским показаниям, 
- оплата госпошлины за подачу исковых заявлений в суд. 
 

Сформированные на счете 010960000 прямые затраты на оказание медицинских 
услуг в рамках ОМС (КФО 7) относятся ежемесячно на финансовый результат текущего 
финансового года на  основании справки (ф.0504833) и отражаются по дебету счета 
740110130 и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 710960200. 

Сформированные на счете 410960000 прямые затраты на оказание услуг                  
в рамках выполнения гос.задания (КФО 4) ежемесячно относятся на финансовый 
результат текущего финансового года на основании справки ф.0504833 и отражаются 
по дебету счета 440110130 и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 
счета 410960200.  

Расходы, произведенные за счет прочих доходов по гос.заданию (КФО 4) относятся 
на расходы текущего финансового года (счет 440120200 в разрезе КОСГУ) ежемесячно на 
основании первичных документов. 

Сформированная себестоимость оказанных услуг по приносящей доход                  
деятельности ежемесячно относится на уменьшение финансового результата            
учреждения от оказания платных услуг на основании справки ф.0504833 по дебету счета 
240110130 и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 210960200. 

Расходы, совершенные за счет субсидий на иные цели (пожертвования),                 
относятся на расходы текущего финансового года на счет 040120200 в разрезе              КОСГУ 
ежемесячно на основании первичных документов.  

Амортизация по основным средствам, а также списание с учета движимого                 
имущества стоимостью до 10000,00 руб. при вводе в эксплуатацию,  приобретенным целевых 
средств и в рамках гос.задания начисляется ежемесячно с отражением на финансовый 
результат текущего финансового года - увеличение расходов текущего финансового года  по 
дебету счета 040120200 «Расходы хозяйствующего субъекта» в разрезе КОСГУ 271 (не 
учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг); приобретенным за 
счет приносящей доход деятельности,  средств ОМС - ежемесячно с отражением на 
себестоимость оказываемых услуг по дебету счета 0109ХХ000 в разрезе КОСГУ 271. 

По счетам аналитического учета счета 040120270 "Расходы по операциям с 
активами" в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули.  

 



В учреждении отдельно ведется учет доходов и расходов по дневному стационару. 
Ежемесячно в бухгалтерском учете отражаются фактические и кассовые доходы по 
дневному стационару по принятым и оплаченным страховыми компаниями счетам на 
основании справок-расчетов от ПЭО. Фактические и кассовые расходы отражаются по 
фактически произведенным расходам: по заработной плате сотрудников дневного 
стационара и стационара на дому с начислениями; по медикаментам и расходным 
материалам (канц.товарам, хоз.товарам, моющим средствам, запасным частям к 
оборудованию); командировочным расходам; расходам на ремонт нефинансовых активов 
(основных средств), их закупка и амортизация; повышению квалификации; расходам на 
бланочную продукцию и в процентном соотношении, выведенным расчетным путем на 
основании ежемесячных справок-расчетов от ПЭО, к общей сумме затрат по ОМС по 
всем остальным видам услуг (коммунальные услуги, услуги связи, стирка белья, вывоз 
мусора, абонентская плата за информационное сопровождение, охрана здания, охранная и 
пожарная сигнализация, подписка, страховые платежи по   страхованию опасных 
объектов и др.), работ (дез.работы, метрология и др.),  расходам на ГСМ, по 
обязательным платежам в бюджет, а также по заработной плате персонала, 
участвующего в деятельности (обслуживающего) дневного стационара с начислениями. 

 
В соответствии с коллективным договором в учреждении предусмотрено 

перечисление заработной платы (и прочих выплат) работникам (сотрудникам) 
учреждения на банковские счета, в том числе на счета, к которым привязаны банковские 
карты (личные банковские карты работников).  

Перечисление сумм заработной платы, пособий, прочих выплат на банковские карты 
работников отражается по дебету счетов 0 302 11 837, 0 302 14 837, 0 302 66  837,                   
и кредиту счета  0 201 11 610. 

 
 
 

Расходы  будущих периодов 

 
 

К расходам будущих периодов в учреждении относятся расходы, связанные со 
страхованием имущества и гражданской ответственности, приобретением неисключительного 
права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов, иные 
аналогичные расходы. 

Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражаются на основании первичных документов по дебету 
счета 0 401 50 200 как расходы будущих периодов и подлежат отнесению по дебету на 
соответствующие счета аналитического учета счета 0 109 80 200 на основании справки по 
ф.0504833 равномерно в течение периода, к которому они относятся. 

. 
 
 

Резервы предстоящих расходов 

 
 

Резерв предстоящих расходов обобщает информацию о состоянии и движении сумм, 
зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый     результат 
учреждения, по обязательствам, неопределенным по величине и (или)        времени исполнения: 

- возникающих вследствие принятия иного обязательства (сделки, события, операции, 
которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое              положение 
учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств): 

- предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или                 



компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая            платежи 
на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения; 

- иных аналогичных предстоящих оплат; 

- по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной             
деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует                         на 
отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных 
документов; 

- по иным обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени              
исполнения. 

Порядок формирования резервов: 

- Сумма резерва на оплату отпуска рассчитывается по каждому сотруднику          
учреждения отдельно как произведение количества неиспользованных сотрудником  дней 
отпуска на конец месяца на средний дневной заработок сотрудника за последние 12 месяцев, 
который определяется путем деления суммы заработной платы                    на фактически 
отработанные дни. В случае если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны 
не полностью, средний дневной заработок исчисляется           путем деления суммы фактически 
начисленной заработной платы за расчетный           период на сумму среднемесячного числа 
календарных дней (29.3), умноженного на                 количество полных календарных месяцев, и 
количества календарных дней в неполных календарных месяцах.   

- сумма резерва по потребленным ресурсам – на основании показателей                счетчиков 
в текущих ценах в соответствии с договором (контрактом) 

- по иным обязательствам (пеням, штрафам) на основании расчетных сумм. 

 
 
 

Порядок контроля  

над отдельными фактами хозяйственной жизни 

   
В целях определения целесообразности и направленности производимых                 

расходов в учреждении осуществляется внутрихозяйственный контроль над                
следующими фактами хозяйственной жизни: 

- междугородние переговоры; 

- сотовая связь; 

- командировки; 

- движение материальных запасов, переданных в эксплуатацию. 

- стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов.  

 Контроль над соблюдением предельных размеров расходов на сотовую связь,                     
а также расходов при командировках (суточные)  осуществляется с помощью лимитов, 
установленных отдельными приказами руководителя о  лимитах расходов на использование 
сотовой связи и лимитах на суточные при командировках. 

Формирование объема средств на телефонную, мобильную связь производится в 
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (плановой сметой 
расходов на телефонную, мобильную связь) на текущий календарный год.                    В 
учреждении проводится анализ направления звонков при междугородних соединениях (за 
отсутствием международных соединений). 

Перечень документов, подтверждающих обоснованность расходов на услуги мобильной 
(сотовой) связи и их оформление, зависит от выбранного способа организации корпоративной 
связи. Общими для всех способов являются: 

* Договоры с операторами связи на оказание услуг и на предоставление номеров 
мобильной связи; 

* Приказ руководителя об использовании сотовой связи, определяющий правила 



пользования корпоративной связью, с перечнем должностей сотрудников,                  
которые используют мобильные телефоны для исполнения служебных                   
обязанностей и утвержденным лимитом расходов на использование сотовой связи; 

* детализированные счета оператора сотовой связи. 

Датой осуществления расходов на услуги связи является последний день            
отчетного периода (месяца). 

В связи с использованием личных телефонов и, невозможностью разделения расходов 
мобильной (сотовой) связи на личные переговоры и переговоры в деловых целях в каждом 
конкретном случае устанавливается лимит на использование мобильной (сотовой) связи 
отдельным Приказом по учреждению. 

Расходы в целях налогообложения принимаются в пределах лимита.                Превышение 
лимита подлежит возмещению работником за счет собственных средств (компенсируются за 
счет личных средств работника путем внесения их на лицевой счет абонента сотовой связи).  

 В учреждении ежемесячно ведется анализ расхода ГСМ. Стоимость израсходованных 
горюче-смазочных материалов списывается на финансовый результат по фактическому расходу, 
но не более норматива, установленного отдельным приказом руководителя учреждения. 

 Отражение поступления и возврата топливных карт, в том числе выдачи их водителям, 
ведется заместителем главного врача по технике Лиозновым А.А. в Журнале учета приема и 
выдачи топливных карт без отражения в бух.учете.  

 
 
 

Учет наркотических средств и психотропных веществ 
 

В учреждении учет наркотических средств и психотропных веществ, полученных 
на хранение от родственников умерших больных в виде неиспользованных остатков                     
для дальнейшей передачи на уничтожение, осуществляется на забалансовом счете                      
02 «Материальные ценности, принятые на хранение» в условной оценке 1 руб. за единицу 
измерения с отражением наименования  и серийного номера. 

Поступление наркотических средств и психотропных веществ, полученных                       
от родственников умершего больного в виде неиспользованных остатков, отражается в 
бух.учете при предоставлении ответственным за их хранение  приходного  ордера                       
на приемку материальных ценностей (форма по ОКУД 0504207) с приложением  копий 
актов приема наркотических лекарственных препаратов от родственников умерших 
больных  в день их получения.  

Выбытие  наркотических средств и психотропных веществ, полученных от 
родственников умершего больного в виде неиспользованных остатков, отражается в 
бухгалтерском учете при предоставлении ответственным за их хранение  акта о 
списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230) с приложением копий актов о 
списании и передаче на уничтожение неиспользованных наркотических средств, 
принятых от  родственников умерших больных и акта опечатывания (пломбирования) 
наркотических средств и  психотропных веществ) в день их передачи.  

В целях проверки полноты и правильности учета поступивших на хранение             
наркотических средств и психотропных веществ от родственников умерших  больных в 
виде неиспользованных остатков ежемесячно на каждое последнее число месяца 
проводится инвентаризация остатков наркотических средств и психотропных веществ 
комиссией, утвержденной отдельным приказом по учреждению. 
 

 

 
Состав и обязанности постоянно действующей 

комиссии по принятию к учету и выбытию нефинансовых активов 

 



 В учреждении постоянно действующая комиссия по принятию к учету и выбытию 
нефинансовых активов: 

1) объектов основных средств (машин и оборудования, бытовой  техники, транспортные 
средства), материальных запасов (автошин)  в составе: 

Председатель комиссии:   зам. главного врача по технике - Лиознов А.А. 

Члены комиссии:   ведущий экономист – Глубокова Е.В. 

    бухгалтер – Емельянова Н.А. 

(бухгалтер – Самсонова Е.А.) 

 
2) объектов основных средств (компьютерной техники)  в составе: 

Председатель комиссии:   начальник ИАО – Свиридова Т.Ю. 

Члены комиссии:   ведущий экономист – Глубокова Е.В. 

    бухгалтер – Емельянова Н.А. 

(бухгалтер – Самсонова Е.А.) 

 
3) объектов основных средств (медицинской техники и медицинского оборудования) в составе: 

Председатель комиссии:   и.о. главной медицинской сестры – Никулкина И.А. 

Члены комиссии:   ведущий экономист – Глубокова Е.В. 

    бухгалтер – Емельянова Н.А. 

(бухгалтер – Самсонова Е.А.) 

    
4) объектов основных средств (машин и оборудования, инструментов: производственного и 
хозяйственного инвентаря, прочих основных средств) и                   материальных запасов в 
составе: 

Председатель комиссии:   заместитель главного бухгалтера – Беспалова Т.А. 

Члены комиссии:   ведущий экономист – Глубокова Е.В. 

    бухгалтер – Емельянова Н.А. 

    (бухгалтер – Самсонова Е.А.) 

 
5) медикаментов, закупленных за счет средств ФСС по родовым сертификатам в составе: 

Председатель комиссии:   заместитель главного бухгалтера – Беспалова Т.А. 

Члены комиссии:   ведущий экономист – Глубокова Е.В. 

    ведущий юрисконсульт   – Провина Е.А. 

    бухгалтер – Самсонова Е.А. 

 
6) наркотических средств и психотропных веществ  в составе: 

Председатель комиссии:  зам. главного врача по КЭР  – Шувалова О.Р. 

Члены комиссии:  заместитель главного бухгалтера – Беспалова Т.А.   

    ведущий юрисконсульт  – Провина Е.А. 

    ведущий экономист – Глубокова Е.В. 

бухгалтер – Самсонова Е.А. 

 
 
 Состав комиссий по отнесению (принятию) объектов основных средств к особо ценному 
движимому имуществу аналогичен.  

 
На комиссию возлагаются следующие обязанности: 

- оформление актов по принятию к учету нефинансовых активов;  

- оформление актов приемки-передачи в случаях безвозмездного поступления                объектов, 
а также в случаях дооборудования, реконструкции, модернизации и списания объектов; 

- оценка объектов, полученных безвозмездно; 

- определение сроков полезного использования объектов, норм амортизации (износа) в 



бухгалтерском и налоговом учете; 

- установление причин выбытия (списания) объектов и возможности использования материалов, 
полученных при разборке, их оценка. 

- оформление актов списания объектов нефинансовых активов, по каждому инвентарному 
объекту; 

- оформление актов списания товарно-материальных ценностей; 

Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в               
бухгалтерию учреждения. 

Персональную ответственность за деятельность комиссии несет председатель 
комиссии. 

При принятии объектов основных средств к особо ценному движимому              
имуществу комиссия руководствуется Постановлением Правительства Российской             
Федерации от 26.07.2010г. № 538, Постановлением Правительства Самарской               области 
от 14.12.2010г. № 641, Постановлением Правительства Самарской области от 14.04.2011г. № 
133. 

 Для списания (выбытия) объектов недвижимого (особо ценного движимого) имущества 
комиссия руководствуется нормативно-правовыми актами, принятыми на региональном 
(местном) уровне – Постановлением Правительства Самарской               области от 
22.11.2006г. № 158 (в редакции Постановлений Правительства Самарской области от 
22.07.2009 № 344, от 09.11.2011 № 726), и подготавливает пакет              документов 
Учредителю для получения согласия на списания. 

 
 
 

Порядок проведения 

ревизии кассы  

 
В целях проверки законности и правильности осуществления хозяйственных операций с 

наличными денежными средствами и другими ценностями, хранящимися в кассе учреждения, их 
документального оформления и принятия к учету, в учреждении ревизия кассы проводится 
комиссией в следующем составе: 

 
Председатель комиссии:  главный бухгалтер – Кондрашина О.И. 

Члены комиссии:   зам.главного бухгалтера – Подставничева М.И. 

    ведущий юрисконсульт – Провина Е.А. 

    ведущий экономист – Землянская О.В. 

 
 На комиссию возлагаются следующие обязанности: 

- проверка осуществления кассовых операций, 

- проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных               
документов, 

- проверка полноты и своевременности отражения в учете поступления наличных          денег в 
кассу, 

- проверка использования полученных средств по прямому назначению, 

- проверка соблюдения лимита кассы, 

- проверка правильности учета бланков строгой отчетности, 

- полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в кассе, 

- сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными,                          
отраженными в кассовой книге, 

- составление акта ревизии наличных денежных средств. 

Постоянно действующей комиссией проводится ревизия кассы в учреждении на каждое 



первое число месяца. 

 
 
 

Порядок проведения 

инвентаризации имущества и обязательств 

 
 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в учреждении проводится инвентаризация имущества и 
обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 
состояние и оценка. 

Инвентаризация имущества и обязательств в учреждении проводится: 

1) при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

2) при смене материально-ответственного лица; 

3) при передаче имущества в аренду; 

4) перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности               на 1 
октября (комиссия назначается отдельным приказом). 

 
Инвентаризация имущества и обязательств проводится комиссией в следующем 

составе: 

Председатель комиссии:   зам. главного врача по технике - Лиознов А.А.  

(зам.главного бухгалтера – Беспалова Т.А.) 

Члены комиссии:   ведущий экономист – Глубокова Е.В. 

    (зам.главного бухгалтера – Подставничева М.И.) 

    (ведущий бухгалтер – Шилова С.И.) 

    (бухгалтер- Лисюта Т.Р.) 

    (бухгалтер – Емельянова Н.А.) 

    (бухгалтер – Ивановская Р.А.) 

(бухгалтер – Самсонова Е.А.) 

(бухгалтер – Нефедова Ю.Н.) 

(бухгалтер – Сипкина Н.А.) 

(бухгалтер – Кравченко Е.И.) 

(бухгалтер – Вороничева О.А.) 

    (руководитель структурного подразделения) 

 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и 
данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в               бухгалтерском 
учете в том отчетном периоде, в котором они обнаружены.  

 
 

Перечень бланков строгой отчетности и правила их учета 

 
 К бланкам строгой отчетности в учреждении относятся: 

- бланки трудовых книжек и вкладыши к ним; 

- родовые сертификаты; 

- бланки листков нетрудоспособности; 

- медицинские свидетельства о смерти; 

- медицинские книжки; 

- медицинские справки о допуске к управлению транспортными средствами; 

- спец.рецептурные бланки на право получения наркотических лекарственных средств, 

- рецептурные бланки формы № 148-1/у-88 

 Бланки строгой отчетности учитываются на балансовом счете Х105 36 «Прочие 
материальные запасы - иное движимое имущество учреждения» в разрезе ответственных лиц 



за их хранение и (или) выдачу: 

- по стоимости приобретения бланков: бланки трудовых книжек и вкладыши к ним,         
медицинские свидетельства о смерти, медицинские книжки, медицинские справки              о 
допуске к управлению транспортными средствами, рецептурные бланки формы                          
№ 148-1/у-88. 

 Затраты  на БСО списываются в расходы на счет Х109 80 с отражением на 
забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности». 

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 "Бланки строгой 
отчетности" в разрезе ответственных лиц за их хранение и (или) выдачу: 

- в условной оценке – один бланк, один рубль: родовые сертификаты, бланки листков 
нетрудоспособности, спец.рецептурные бланки на право получения наркотических       
лекарственных средств. 

 Для учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности в учреждении назначены 
ответственные за: 

1) бланки трудовых книжек и вкладыши к ним, бланки листков нетрудоспособности, 
родовые сертификаты –  Чинаева Е.М. – старший кассир; 

2) медицинские свидетельства о смерти –  Садова Н.В.  - менеджер регистратуры; 

3) медицинские книжки – Никулкина Е.А. – старшая мед.сестра 

4) медицинские справки о допуске к управлению транспортными средствами  - Самодурова 
А.Г. – старшая мед.сестра внебюджетного отделения  

5) спец.рецептурные бланки на право получения наркотических лекарственных средств, 
рецептурные бланки формы № 148-1/у-88 – Никулкина И.А. – и.о.главной медсестры 
поликлиники  

Ответственным за учет, хранение и выдачу путевых листов легкового автомобиля   в 
учреждении является Луканова Г.А. – начальник хоз.отдела. 

 
Списание бланков строгой отчетности, выданных по назначению или                     

переданных организациям, а также испорченные бланки, осуществляется на              основании 
акта о списании бланков строгой отчетности (ф.0504816) комиссией в составе: 

• по бланкам трудовых книжек и вкладышей к ним, родовым сертификатам, бланков 
листков нетрудоспособности: 

Председатель комиссии:  зам.главного бухгалтера – Беспалова Т.А. 

Члены комиссии:   ведущий экономист – Глубокова Е.В. 

    зам.главного бухгалтера – Подставничева М.И. 

 

• по медицинским свидетельствам о смерти, медицинским книжкам, медицинским 
справкам о допуске к управлению транспортными средствами, спец.рецептурным 
бланкам на право получения наркотических лекарственных средств, рецептурным 
бланкам формы № 148-1/у-88: 

Председатель комиссии:  зам.главного бухгалтера – Беспалова Т.А. 

Члены комиссии:   ведущий экономист – Глубокова Е.В. 

    ведущий юрисконсульт – Провина Е.А. 

бухгалтер – Емельянова Н.А. 

 
Правила документооборота, 

номенклатура дел и порядок хранения документов 

 
 Документооборот и технология обработки учетной информации, содержащейся в 
первичных учетных документах в учреждении, регламентируется графиком документооборота 
(Приложение № _5_).  

Ответственным за организацию работ по составлению графика                           



документооборота в учреждении является главный бухгалтер. Контроль над соблюдением 
графика документооборота в учреждении и соответствием совершаемых операций 
действующему законодательству возлагается на главного бухгалтера.  

 
 Первичные учетные документы составляются по мере осуществления              
хозяйственных операций (фактов хозяйственной жизни). 

 Журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежедневно. 

 Авансовые отчеты брошюруются по дням и номеруются в последний день              
отчетного месяца. 

Журналы операций, главная книга заполняются (формируются) ежемесячно. 

 Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому и налоговому учету (первичные 
учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская        (финансовая) 
отчетность), формируются в дела и подлежат хранению учреждением                 в течение 
сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации                государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 

Документы учетной политики, другие документы, связанные с организацией и ведением 
бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие                 воспроизведение 
электронных документов, а также проверку подлинности                электронной подписи, 
подлежат хранению учреждением не менее пяти лет после года, в котором они использовались 
для составления бухгалтерской (финансовой)                отчетности в последний раз. 

Учреждение обеспечивает безопасные условия хранения документов                           
бухгалтерского учета и их защиту от изменений. 

 
 
 
 

Раздел 2. 

 
Объекты бухгалтерского учета 

 
 Объектами бухгалтерского учета в учреждении являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы; 

7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

 
 

Способы ведения бухгалтерского  учета 

 
 

В учреждении бухгалтерский  учет ведется в соответствии с  Федеральным законом от 
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина России:  

- от 31.12.2016г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора» (зарегистрирован в Минюсте России от 
27.04.2017г. № 46517), 

- от 31.12.2016г. № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Основные средства» (зарегистрирован в Минюсте 
России от 27.04.2017г. № 46518), 



-  от 31.12.2016г. № 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Аренда» (зарегистрирован в Минюсте России от 
04.05.2017г. № 46606), 

- от 31.12.2016г. № 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Обесценение активов» (зарегистрирован в Минюсте 
России от 27.04.2017г. № 46520), 

- от 31.12.2016г. № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Предоставление бухгалтерской(финансовой) 
отчетности» (зарегистрирован в Минюсте России от 27.04.2017г. № 46519), 

- от 30.12.2017г. № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 
(зарегистрирован в Минюсте России от 18.05.2018г. № 51123), 

- от 07.12.2018г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организации государственного сектора «Запасы» (зарегистрирован в Минюсте России от 
11.01.2019 №53306), 

- от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его применению», 
(приказом Минфина России от 29 августа 2014 г. № 89н),  

- от 16.12.2010г. №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению», 

- от 30.03.2015г. № 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»,  

- от 01.07.2013г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации". 

Бухгалтерский учет активов, обязательств, источников финансирования их 
деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной жизни),               финансовых 
результатов  ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. 

Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов 
хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется на 
русском языке. 

Бухгалтерский учет активов, обязательств, источников финансирования              их 
деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной жизни),              финансовых 
результатов осуществляется методом двойной записи на                            взаимосвязанных 
счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов субъекта  учета. 

В бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая 
существенных ошибок и искажений, позволяющая квалифицировать ее как правдивую.  

При ведении бухгалтерского учета применяется метод начисления (результаты 
операций признаются по факту их свершения). 

При обработке учетной информации в учреждении применяется автоматизированный 
учет (ПП «Парус-Бюджет 7» (модули «Бухгалтерия» и «Зарплата»)). 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается в целом по                   
учреждению на основании Единого плана счетов с указанием всех используемых               
аналитических счетов по учреждению.  

Номер счета Плана счетов (Рабочего плана счетов) состоит из двадцати шести разрядов. 

Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражаются: 

- в 1-17 разрядах – аналитический код по классификационному признаку поступлений и 



выбытий; 

- в 18 разряде – код вида финансового обеспечения (деятельности); 

-  19- 21 разряд – код синтетического  счета Плана счетов бухгалтерского учета; 

- 22-23 разряд – код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского учета; 

- 24-26 разряд – аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета (код 
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)). 

Разряды 18-26 номера счета Плана счетов (Рабочего плана счетов) образуют код счета 
бухгалтерского учета. 

В разрядах 1-17 номера счета Рабочего плана счетов учреждением отражается: 

- с 4 по 20 разряд кода классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников 
финансирования дефицитов бюджетов  

Номер счета в разрядах с 1 по 4  включает в себя код раздела, код подраздела расходов 
бюджета.     

 
В целях организации и ведения бухгалтерского учета учреждением применяется 

следующие кода вида финансового обеспечения (18 разряд) : 

2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 -  средства во временном распоряжении; 

4 -  субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 -  субсидии на иные цели; 

7 -  средства по обязательному медицинскому страхованию. 

Расходы учреждения по приобретению товарно-материальных ценностей,             работ, 
услуг  распределяются по соответствующим источникам финансирования (коду вида 
финансового обеспечения (деятельности)) и учет ведется обособленно. 

 
При осуществлении операций учреждением применяются коды классификации операций 

сектора государственного управления согласно разделу V Указаний о                 порядке 
применения бюджетной классификации РФ: 

 

Наименование счета 
Аналитический код  

(по КОСГУ) 

Разряд номера счета (19-23) 
Разряд номера счета 

(24–26) 

101ХХ «Основные средства» 
106ХХ «Вложения в нефинансовые активы» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

310 

101ХХ «Основные средства» 
106ХХ «Вложения в нефинансовые активы» 
 

410 

104ХХ «Амортизация основных средств» 
 

411 

10440 «Амортизация права пользования имуществом» 451 

103ХХ «Непроизведенные активы» 
 

330 

105ХХ «Материальные запасы» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

341,343,345,346,349 



105ХХ «Материальные запасы» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
507ХХ «Утвержденный объем финансового обеспечения» 
508ХХ «Получено финансового обеспечения» 
 

441,443,445,446,449 

11140 «Право пользования имуществом» 351 

11140 «Право пользования имуществом» 451 

201ХХ «Денежные средства учреждения»  510 

201ХХ «Денежные средства учреждения» 610 

205ХХ «Расчеты по доходам»  
206ХХ «Расчеты по выданным авансам» 
208ХХ «Расчеты с подотчетными лицами» 
209ХХ «Расчеты по ущербу и иным доходам» 
210ХХ «Прочие расчеты с дебиторами» 
 

561,562,563,564,565,566,567 

205ХХ «Расчеты по доходам»  
206ХХ «Расчеты по выданным авансам» 
208ХХ «Расчеты с подотчетными лицами» 
209ХХ «Расчеты по ущербу и иным доходам» 
210ХХ «Прочие расчеты с дебиторами» 
 

661,662,663,664,665,666,667 

302ХХ «Расчеты по принятым обязательствам» 
303ХХ «Расчеты по платежам в бюджеты» 
304ХХ «Прочие расчеты с кредиторами» 
 

731,732,733,734,735,736,737 

302ХХ «Расчеты по принятым обязательствам» 
303ХХ «Расчеты по платежам в бюджеты» 
304ХХ «Прочие расчеты с кредиторами» 
 

831,832,833,834,835,836,837 

40110 «Доходы текущего финансового года»  
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
507ХХ «Утвержденный объем финансового обеспечения»» 
508ХХ «Получено финансового обеспечения» 
 

121 

40110 «Доходы текущего финансового года»  
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
507ХХ «Утвержденный объем финансового обеспечения»» 
508ХХ «Получено финансового обеспечения» 
 

131,132,134,135 

40110 «Доходы текущего финансового года»  
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
507ХХ «Утвержденный объем финансового обеспечения»» 
508ХХ «Получено финансового обеспечения» 
 

141,143 

40110 «Доходы текущего финансового года» 155 

40110 «Доходы текущего финансового года»  172 

40110 «Доходы текущего финансового года» 173 

40110 «Доходы текущего финансового года» 174 

40110 «Доходы текущего финансового года»  
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
507ХХ «Утвержденный объем финансового обеспечения»» 
508ХХ «Получено финансового обеспечения» 
 

181,182,183,189 



40110 «Доходы текущего финансового года»  
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
507ХХ «Утвержденный объем финансового обеспечения»» 
508ХХ «Получено финансового обеспечения» 
 

193,199 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
40160 «Резервы предстоящих расходов» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

211 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

212 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
40160 «Резервы предстоящих расходов» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

213 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

214 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

221 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

222 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

223 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 224 



работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

225 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
40150  «Расходы будущих периодов» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

226 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
40150  «Расходы будущих периодов» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

227 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
40150  «Расходы будущих периодов» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

228 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
40150  «Расходы будущих периодов» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

263 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
40150  «Расходы будущих периодов» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

264 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
40150  «Расходы будущих периодов» 

266 



502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
 

271 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
 

272 

40120 «Расходы текущего финансового года» 
 

281 

109ХХ «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» 
40120 «Расходы текущего финансового года» 
40150  «Расходы будущих периодов» 
502ХХ «Обязательства» 
504ХХ «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» 
506ХХ «Право на принятие обязательств» 
 

291,292,293,295,296,297 

 
Также учреждение вправе вводить дополнительные аналитические коды счетов, 

обеспечивающих формирование в бухгалтерском учете дополнительной информации, 
необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности. 

 
В целях оперативного учета расходы учитываются по следующим                         

дополнительным признакам: 

 
- КОСГУ 211 «Заработная плата» 

211/01  Оплата труда гражданских служащих (в т.ч. проф.взносы, чл.взносы, алименты, НДФЛ) 

211/02 Оплата труда гражданских служащих (материальная помощь) 

211/03 Оплата за первые 3 дня временной нетрудоспособности (б/л) 

 
- КОСГУ 212 «Прочие выплаты» 

212/01 Оплата суточных 

212/08 Подъемные 

 
- КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 

213/01 Оплата 4-х дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми- 
инвалидами, НДФЛ, пособие на погребение 

213/02  Страх.взносы на обязательное пенс.страхование зачисляемые в ПФР на выплаты 
страх.пенсии, доп.тариф 

213/05  Страх.взносы на обязательное мед.страхование раб.насесения в бюджет  ФФОМС 
(5,1%) 

213/06  Страх.взносы на обяз.соц.страх.на случай врем.нетрудосп.и в связи с материнством 
(2,9%)  

213/07  Страх.взносы в ФСС на обяз.соц.страх от несч.случ.на пр. и проф.забол.(0,2%) 

 
- КОСГУ 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» 

 Компенсация сотрудникам эквивалент.стоимости молока 

 
- КОСГУ 221 «Услуги связи» 



221/01 Оплата каналов связи (сотовый телефон)  

221/02 Абон.плата за телефон 

221/03 Абон.плата за ИНТЕРНЕТ 

221/05 Почтовые расходы (конверты, марки) 

221/06 Междугородние переговоры   

 
- КОСГУ 222 «Транспортные услуги» 

222/03 Наем транспортных средств 

 
- КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 

223/01 Оплата потребления тепловой энергии  

223/02 Оплата потребления электрической энергии  

223/03 Оплата водоснабжения помещений 

223/04 Оплата за вывоз ТКО 

 
-КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных  

участков и других обособленных природных объектов)» 

- КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

225/01 Содержание лифтов 

225/02 Стирка белья  

225/03 Вывоз мусора 

225/04 Расходы на содержание отопительных систем  

225/05 Дез работы 

225/06 Ремонт и ТО вычислительной техники 

225/07 Ремонт и ТО медицинской техники 

225/08 Ремонт и ТО бытовой техники 

225/09 Метрология 

225/10 Ремонт и ТО пожарной техники  (перезарядка огнетушителей)  

225/11 Госповерка, калибровка, клеймение весового хоз-ва 

225/12 Содержание и ремонт, ТО и мойка автотранспорта 

225/13 Испытание защитных средств  

225/14 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 

225/15 Капитальный ремонт зданий и сооружений 

225/16 Содержание жилого помещения  

 
- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 

226/02 Проживание и проезд  в командировке 

226/03 Изготовление печатей, штампов, удостоверений, дубликатов ключей  

226/04 Проектно-сметная документация, инвентаризация и паспортизация здания и др.ос 

226/05 Пролеченные больные (мед.услуги ) 

226/06 Повышение квалификации   

226/07 Охрана  

226/08 Реклама  

226/09 Аб.плата за информационное сопровождение 

226/10 Обучение  сотрудников 

226/11 Нотариальные услуги, услуги адвокатов  

226/12 Обработка документов банком, кассовые услуги  

226/13 Компенсация за предварительный мед.осмотр 

226/17 Подписка периодическая 

226/18 Оплата стоянки а/транспорта  

226/19 Оплата стоимости анализов, произведенных в других учреждениях  



226/20 Охранная и пожарная сигнализации  

226/22 Охрана труда  

226/23 Уничтожение наркотических средств   

226/26 Реализация металлолома  

226/27 Экспертное заключение об остат. стоим. а/м  

226/28 Дозиметрия 

226/29 Оценка качествыа лабораторных исследований 

226/30 Демонтаж, монтаж оборудования 

 
- КОСГУ 227 «Страхование» 

227/01 Обязательное страхование а/транспорта 

227/02 Страховые платежи, страхование лифтов, опасных объектов 

 
-КОСГУ 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» 

228/01 Разработка проектной и сметной документации 

228/02 Монтаж, демонтаж, модернизация охранных, пожарных сигнализаций, локально-
вычислительных сетей, систем видеонаблюдения 

 
- КОСГУ 263 «Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме» 

 Медикаменты по родовым сертификатам 

 
-КОСГУ 264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в 

 денежной форме» 

 
-КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» 

266/01 Первые 3 дня б/л за счет средств работодателя 

266/02 Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет 

266/03 Пособие при сокращении штатов 

 
- КОСГУ 271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов" 

271/01 Расходы на списание основных средств до 10000 руб 

271/02 Амортизация  нежилых помещений 

271/03 Амортизация  жилых помещений 

271/04 Амортизация  машин и оборудования 

271/05 Амортизация  транспортных средств 

271/06 Амортизация  произв.и хоз. Инвентаря 

271/08 Амортизация  прочих основных средств  

 
-КОСГУ 281 «Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) 
бюджетным и автономным учреждениям» 

  

 
 
- КОСГУ 290 «Прочие расходы» 

291 Налоги, пошлины и сборы  

291/01 НДС 

291/02 Налог на прибыль  

291/03 Транспортный налог  

291/04 Экологические платежи  

291/05 Госпошлина, лицензия, разного рода платежи и сборы  

291/06 Налог на имущество 

291/07 Земельный налог  

292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 



страховых взносах. 

292/01 Штрафы по налогам и сборам 

292/02 Пени по налогам и взносам 

293 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 

293/01 Штрафы по контрактам (договорам) 

293/02 Пени по контрактам (договорам) 

295 Другие экономические санкции 

296  Иные выплаты текущего характера физическим лицам 

296/01 Возмещение морального вреда по решению суда  

296/02 Меры соц.поддержки студентам по целевому обучению 

297 Иные выплаты текущего характера организациям 

297/01 Обеспечение заявки в аукционах , обеспечение исполнения контрактов 

297/02 Отчисления в ассоциации, спонсорская и финансовая помощь 

297/03 Комиссионное вознаграждение эл.площадок 

 
- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

310/03 Приобретение  производственного и хозяйственного инвентаря  

310/04 Приобретение  машин и оборудования, оргтехники, транспортных средств  

310/05 Приобретение  мед.инсрументария  

310/06 Модернизация о/средств  

310/08  Прочие основные средства 

 
- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

341/01 Хим.реактивы 

341/02 Медикаменты, перевязочные средства  

341/03 Стекло, посуда 

341/04 Одноразовый мед.инструментарий  

342 Увеличение стоимости продуктов питания(вода бутилизированная) 

343  Увеличение стоимости ГСМ 

344 Увеличение стоимости строительных материалов 

345/01 Белье, постельные принадлежности 

345/02 Форменная одежда 

346/01 Хозтовары 

346/02 Моющие средства 

346/03 Запасные части к мед.оборудованию, а/транспорту, вычислительной техники 

346/04 Канцелярские товары 

346/05 Бланочная продукция 

346/06 Тара 

349/01 Сувенирная продукция, открытки, грамоты 

349/02 Цветы 

349/03 Бланки строгой отчетности 

 

Кроме того, в целях оперативного учета доходов и расходов, в ряде счетов (таких как: 
Х20111000, Х10960000, Х10980000, Х40120000 и др.) могут использоваться следующие 
группировки: 

 
 

.006 Страховое возмещение за а/м  Ц целевые средства 

.009 Пожертвования  Р Родовые сертификаты 

.011 Возмещение коммунальных услуг  Рд Родовые сертификаты (дет.) 



.012 Платные услуги  ДС дети-сироты 

.019 Аренда  МАМ пособие мамам до 3-х лет 

.023 ДМС  М компенсация за молоко 

.026 Прочие доходы  МО компенсация за мед.осмотры 

.027 Родовые сертификаты  ПОД Подъемные 

 
 

Форма, регистры, рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

 
По учету основных средств, нематериальных активов, кассовых операций (включая 

операции, связанные с применением ККТ) результатов инвентаризации,              учету труда и 
его оплаты, применяются следующие формы первичных документов             (см. Приложение № 
6). 

Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету 
первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в            бухгалтерской  
отчетности применяются регистры. 

Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных 
листах и карточках, в виде машинограмм, полученных при использовании вычислительной 
техники.  

Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в 
хронологическом порядке.  

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

Бухгалтерский  учет в учреждении ведется (отражается) в журналах операций  (см. 
Приложение № _7_). 

Журналы операций ведутся по операциям отдельно. 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером,               
составившим журнал операций. 

В учреждении применяется следующий рабочий план счетов (см. Приложение             № 
_8_). 

В учреждении применяется следующие забалансовые счета (см. Приложение          № 
_9_). 

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сводные) 
учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 
соответствующим Журналам операций, иным регистрам  бухгалтерского учета, хронологически 
подбираются и сброшюровываются. На обложке  указывается: 

- наименование субъекта учета; 

- наименование главного распорядителя средств бюджета, полномочия которого 
исполняет субъект учета, 

- название и порядковый номер папки (дела), 

- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал 
операций), с указанием года и месяца (числа), 

- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций) с указанием при 
наличии его номера, 

- количество листов в папке (деле). 

  
 Инвентарные карточки учета основных средств распечатываются в             следующих 
случаях: 

- списании объекта с учета; 

- изменение первоначальной стоимости объекта (в случаях переоценки,                



модернизации и т.п.). 

 
Элементы технического характера 

 
 По функциональному признаку в бухгалтерской службе выделяются следующие группы: 

- финансовая группа (учет денежных средств и денежных документов, расчеты с поставщиками, 
кассовые   операции, учет санкционирования расходов, налоговый учет); 

- материальная группа (учет нефинансовых активов (основных средств, материальных 
запасов)); 

- расчетная группа (учет расчетов с персоналом). 

 С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи  
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим  
направлениям: 

• система электронного документооборота с территориальным органом 
Казначейства России; 

• передача бухгалтерской отчетности учредителю; 
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в  

инспекцию Федеральной налоговой службы; 
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного  

учета в отделение Пенсионного фонда РФ; 
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте  

bus.gov.ru 
 

Первичные документы 

 
Все хозяйственные операции, проводимые учреждением, оформляются              

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными             
документами, на основании которых ведется бухгалтерский (бюджетный) учет. 

Для ведения бухгалтерского учета в учреждении в целом применяются формы первичных 
документов класса 03 и класса 05 Общероссийского классификатора               управленческой 
документации (ОКУД), утвержденные приказом МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н. 

В учреждении используются следующие первичные документы, составленные по типовым 
формам: 

- приходный кассовый ордер (форма № КО-1) 

- расходный кассовый ордер (форма № КО-2) 

- кассовая книга (форма № КО-4) 

- книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма № КО-5) 

- платежная ведомость (форма № Т-53) 

- унифицированные формы по расчетам с применением ККТ: № КМ-1 – КМ-9 

- платежные поручения и другие расчетные банковские документы 

- и т.п. 

Учреждение вправе разработать свои формы первичных учетных документов, которые 
утверждаются руководителем учреждения по мере необходимости по             представлению 
главного бухгалтера.  

В учреждении при проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются  самостоятельно 
разработанные формы. Образцы документов приведены в Приложении №_10_.  

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 



5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,            
операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за                 
правильность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 
402-З, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов,             необходимых для 
идентификации этих лиц. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его 
окончания. 

 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта 
хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета в учреждении, не       несет 
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

Информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, иного              
имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах  указанных          операций 
(доходах, расходах, источниках финансирования деятельности                          экономического 
субъекта), отражаемая на соответствующих счетах, в том числе на забалансовых, рабочего 
плана счетов субъекта учета, должна быть полной с учетом существенности ее влияния на 
экономические (финансовые) решения учредителей                   учреждения (заинтересованных 
пользователей информации) и существенности              затрат на ее формирование 

 
 

Внесение исправлений в первичные учетные документы,  

регистры бухгалтерского учета 

 
В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не               

установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов 
государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном 
документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, 
в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц. 

Ошибки в регистрах бухгалтерского учета текущего года исправляют в месяце их 
обнаружения дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью способом 
«красное сторно». 

Если ошибки отчетного года выявлены после его завершения, но до утверждения 
отчетности, исправления датируют 31 декабря отчетного года. При этом уточненная 
бухгалтерская отчетность повторно направляется уполномоченному органу с пояснениями об 
изменениях и указанием причин внесения исправлений и их содержании.  

Если в текущем году обнаружены прошлогодние ошибки, а годовой баланс уже сдан в 
налоговую инспекцию, исправления делают в текущем году. 

Допущенная ошибка прошлых лет исправляется бухгалтерской записью «красное сторно» и 
дополнительной бухгалтерской записью по счетам бухгалтерского учета в период обнаружения 
ошибки. Запись отражается в отдельном регистре – №8 Журнал по прочим операциям 
(исправление ошибок прошлых лет) ф. 0504071 и оформляется справкой. 

Операции по исправлению ошибок ведутся обособленно с применением счетов 



бухгалтерского учета: Х40118000 «Доходы финансового года, предшествующего отчетному», 
Х40119000 «Доходы прошлых финансовых лет», Х4012800 «Расходы финансового года, 
предшествующего отчетному», Х40129000 «Расходы прошлых финансовых лет», Х30486000 
«Иные расчеты года, предшествующего отчетному», Х30496000 «Иные расчеты прошлых 
лет».  

Показатели счетов по исправлению ошибок прошлых лет в учет оборотов и отчетность 
финансового года не включаются.  

Закрытие в конце года счетов по отражению ошибок прошлых лет осуществляется с 
применением счета Х40130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

 
 

Изъятие первичных документов 

 
В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, первичные 

учетные документы, в том числе в виде электронного документа,              изымаются, копии 
изъятых документов, изготовленные в порядке, установленном            законодательством 
Российской Федерации, включаются в документы бухгалтерского учета. 

Мнимые и притворные сделки 

 
В регистрах бухгалтерского учета не допускаются пропуски или изъятия при            

регистрации объектов бухгалтерского учета, а также регистрация мнимых                       и 
притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. Под мнимым 
объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий объект,            отраженный в 
бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие 
обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни), под притворным объектом 
бухгалтерского учета понимается объект,             отраженный в бухгалтерском учете вместо 
другого объекта с целью прикрыть его           (в том числе притворные сделки). Не являются 
мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, и расходы на их создание. 

 
 

Порядок и сроки формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
 В целях предоставления достоверной информации об имущественном         положении и 

результатах деятельности в учреждении формируется бухгалтерская отчетность, методом 
составления баланса по формам, согласно Приказу Минфина России от 25.03.2011г. №33н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и               представления годовой, квартальной 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», приказу 
Минфина России от 29 декабря 2014г.             № 172н,  приказу Минфина России от 
20.03.2015г. № 43н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н», приказу 
Минфина России от 16.11.2016г. № 209н «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного 
(бухгалтерского) учета и отчетности» (Приложение  № _11_). 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на следующие даты: 

- месячная – на первое число месяца, следующего за отчетным; 

- квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года; 

- годовая – на 1 января года, следующего за отчетным. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. 



 Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным 
годом)  является календарный год – с 1 января по 31 декабря                   включительно. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за                       
отчетный период менее отчетного года. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в            случаях, 
когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственного учета, решениями собственника (учредителя)             учреждения установлена 
обязанность ее представления. 

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой)                    
отчетности является период с 1 января по отчетную дату периода, за который            
составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность,                 
включительно. 

Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность вышестоящему органу в установленные им сроки. 

Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность             
(отчетной датой), является последний календарный день отчетного периода.               
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется нарастающим итогом с             начала 
года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается главным врачом и главным 
бухгалтером учреждения. Формы бюджетной отчетности, содержащие           плановые и 
аналитические показатели, кроме того, подписываются руководителем планово-экономического  
отдела  – заместителем главного врача по экономическим вопросам.  

В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть              
установлен режим коммерческой тайны. 

Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности               
осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами. 

Годовая бухгалтерская отчетность учреждения в составе форм, определенных приказом 
Министерства финансов РФ от 25.03.2011г. № 33н, предоставляется                в налоговый 
орган по месту нахождения учреждения в соответствии со статьей 23 Налогового кодекса РФ 
не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.  

На основании Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н (в ред. Приказов              
Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 04.12.2012 N 154н)            
бухгалтерская отчетность государственными (муниципальными) учреждениями в 
территориальные органы государственной статистики не предоставляется. 

В случае опубликования, а также представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская               
(финансовая) отчетность должна опубликовываться вместе с аудиторским             
заключением.  

  
 

Состав и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев,              

установленных Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г., состоит из:  

- бухгалтерского баланса,  

- отчета о финансовых результатах  

- приложений к ним. 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, за                   
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г, 



устанавливается федеральными стандартами.  

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения устанавливается в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
 

Способы учета основных средств, материальных запасов,  

а также книг, брошюр, изданий 

 
Отнесение активов к соответствующей группе объектов (основные средства, 

нематериальные активы, непроизведенные активы и материальные запасы) и выбор кода КОСГУ 
осуществляется учреждением согласно требованиям бухгалтерского учета.  

 В составе основных средств учитываются материальные объекты,                   
используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или               оказании 
услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объекта основных 
средств со сроком полезного использования более 12 месяцев по фактической стоимости 
приобретения (изготовления).  

 Единицей учета основных средств является инвентарный объект (со всеми 
приспособлениями и принадлежностями или отдельно конструктивно обособленный предмет, 
который предназначен для выполнения определенных самостоятельных функций). 

Недвижимое имущество (жилые помещения) закрепленное за учреждением на праве 
оперативного управления, учитывается на счете 010111000. Учет ведется по 
кадастровой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Недвижимое имущество (нежилые помещения) закрепленное за учреждением на праве 
оперативного управления, учитывается на счете 010112000. Учет ведется по 
первоначальной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Оргтехнику (принтеры, копировальные аппараты, МФУ, планшетные компьютеры, 
оборудование по обеспечению безопасности информации, иные затраты, относящиеся к 
затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных 
технологий) следует учитывать как отдельные объекты учета, с присвоением  каждому 
объекту уникального инвентарного номера.  

Вычислительную технику и оргтехнику (мониторы, системные блоки, клавиатуры, 
мыши) приобретаемые отдельно, следует учитывать как материальные запасы, а в случае 
одномоментного приобретения  - как один объект учета с присвоением одного уникального 
инвентарного номера.  

Запасные части для вычислительной техники, магнитные и оптические носители 
информации и иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов 
в сфере информационно-коммуникационных технологий следует учитывать как материальные 
запасы. 

При приобретении печатей и штампов учреждение руководствуется сроком полезного 
использования. 

Коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в частности: система 
отопления, внутренняя сеть водопровода и канализации со всеми устройствами, внутренняя 
сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой, внутренние 
телефонные и сигнализационные сети, вентиляционные устройства общесанитарного 
назначения, лифты - входят в состав здания и отдельными инвентарными объектами не 
являются. К самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование указанных 
систем (оконечные аппараты, приборы, устройства и так далее), например: средства 
измерения, управления; средства преобразования, принятия и передачи, хранения информации; 
средства вычислительной техники и оргтехники; средства визуального и акустического 
отображения информации. 

При расчете амортизации учреждение ориентируется на коды Общероссийского 



классификатора основных фондов (ОКОФ). На основании выбранного класса основных средств (по 
ОКОФ) определяется амортизационная группа. При этом, объекты основных средств, принятые 
к бухгалтерскому учету в составе основных средств до 1 января 2017 года, подлежат 
отражению в бухгалтерском учете согласно Инструкции 157н с группировкой согласно ОК 013-
94 и сроком полезного использования указанных объектов, установленного с учетом положений 
Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»                  (в редакции до 01.01.2017г.). Группировку 
объектов основных средств, принимаемых                   к бухгалтерскому учету с 1 января 2017 
года, следует осуществлять в соответствии           с группировкой, предусмотренной ОКОФ ОК 
013-2014 (СНС) и сроками полезного использования, определенными положениями Постановления 
Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» (в редакции Постановления Правительства РФ от 07.06.2016г. № 
640).  

Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств, 
каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств,                 стоимостью 
менее 10000 рублей включительно (за исключением объектов недвижимости), независимо от 
того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на                       консервации, присваивается 
уникальный инвентарный порядковый номер: 

* по основным средствам, закупленным (поставленным) до 2013 года из 10              знаков 
(в т.ч. до 17.03.2011г. – 1010ХХХХХХ, после 17.03.2011г – 1013ХХХХХХ, 1012ХХХХХХ): 

1 - 3-й знаки - коды синтетического счета; 

4 – 5-й знаки – коды аналитического учета; 

6-й знак - код группы по видам оборудования:  

Для удобства работы с инвентарными номерами организацией разработаны группы по 
видам оборудования:               

 - 1 группа - автомобили грузовые и легковые («Транспортные средства»);   

- 3 группа -   хозяйственный инвентарь «Инструменты, производственный                 и 
хозяйственный инвентарь»;  

- 5 группа - лабораторное оборудование,  

- 6 группа - вычислительная техника, оргтехника,  

- 7 группа - медицинское оборудование,  

- 8 группа - прочие машины и оборудование «Машины и оборудование»;   

7-10-й знаки - порядковый  номер  

 
* по основным средствам, закупленным (поставленным) начиная с 2013 года из 8 знаков: 

1-й знак – последняя цифра аналитического счета; 

2-й знак - код группы по видам оборудования: 

Для удобства работы с инвентарными номерами организацией разработаны группы по 
видам оборудования:               

  - 1 группа - автомобили грузовые и легковые («Транспортные средства»);   

- 3 группа -   хозяйственный инвентарь «Инструменты, производственный и                
хозяйственный инвентарь»;  

- 5 группа - лабораторное оборудование,  

- 6 группа - вычислительная техника, оргтехника,  

- 7 группа - медицинское оборудование,  

- 8 группа - прочие машины и оборудование «Машины и оборудование»;   

3-8-й знаки – порядковый номер. 

 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению 
и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или 
водостойким маркером. 



 Консервация (расконсервация) объекта основных средств на срок более 3-х 
месяцев отражается путем внесения в Инвентарную карточку (ф.ф. 0504031, 0504032) 
записи  о  консервации  (расконсервации)  объекта  без оформления бухгалтерских 
записей по соответствующим счетам аналитического учета счета 010100000 
"Основные средства". Начисление амортизации объекта основных средств не 
приостанавливается согласно п.34 Стандарта «ОС» от 31.12.2016г. №257н 

Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в 
разрезе групп основных средств по материально-ответственным лицам. 

По основным средствам стоимостью свыше 100 000 руб. учреждением                     
применяется линейный способ начисления амортизации согласно п.36,39 Стандарта «ОС» от 
31.12.2016г. №257н.  

При начислении амортизации по основным средствам стоимостью свыше 100 000 руб. 
учреждение руководствуется нормами амортизационных отчислений в соответствии с 
Классификацией объектов основных средств, включаемых в                амортизационные группы.  

При единовременном списании основных средств до 10000 рублей включительно          (за 
исключением объектов недвижимости) на расходы в целях обеспечения                         
сохранности этих объектов их аналитический учет ведется на отдельном                    
забалансовом счете 21 по балансовой стоимости на основании п.39 Стандарта «ОС» от 
31.12.2016г. №257н.  

Инвентаризация данного имущества осуществляется в порядке и сроки,               
установленные для ценностей, учитываемых на балансе.  

В составе материальных ценностей учитываются предметы, используемые в 
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, не               
зависимо от их стоимости. Принятие материальных запасов, используемых в деятельности в 
период превышающий 12 месяцев, осуществляется постоянно действующей комиссией по 
поступлению и выбытию активов. 

В соответствии с пунктом 8 СГС «Запасы» единицей учета запасов является 
номенклатурная единица. Лекарственные средства для медицинского применения учитываются 
партиями, кроме средств подлежащих предметно-количественному учету. 

Активы, относящиеся к запасам, применяются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости, в соответствии с пунктом 8 СГС «Запасы». 

Материальные запасы приобретаются по обменным операциям и передаются по 
необменным операциям. 

Первоначальная стоимость приобретенных запасов в результате обменной операции 
определяется в сумме вложений на цену приобретения. 

Первоначальная стоимость материальных запасов в результате необменной операции 
определяется: по справедливой (рыночной)  стоимости, по стоимости предоставленной 
передающей стороной и в условной оценке, равной один объект-один рубль.   

Справедливая стоимость определяется постоянно действующей комиссией  по 
поступлению и выбытию активов. Данные о рыночных ценах комиссия определяет путем 
изучения в открытом доступе и подтверждает документально. 

Аналитический учет материальных запасов ведется по                                           
материально-ответственным лицам. 

В соответствии с пунктом 34,38 СГС «Запасы» запасы списываются если они 
использованы в деятельности учреждения, комиссией принято решение о списании объектов не 
приносящих экономических выгод и полезного потенциала, переданы другой организации, 
выбытие запасов в результате хищений, недостач.    

Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (в производство, на                 
содержание учреждения и т.п.) производится по средней стоимости каждой единицы. 

Списание запасных частей в учреждении осуществляется на основании Акта установки 
запасных частей (Приложение № _12_). 



При списании ГСМ в учреждении применяются нормы, разработанные                     
самостоятельно на основе распоряжения о введении в действие методических              
рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте», утвержденных Министерством транспорта РФ от 14.03.2008 года             № 
АМ-23-р, с учетом изменений по Распоряжению Минтранса России от 14.05.2014г. №НА-50-р,  и 
руководства по эксплуатации автомобилей ВАЗ 21101, KIA CERATO. 

Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов легкового автомобиля по форме, 
разработанной в учреждении самостоятельно на основе типовой межотраслевой формы № 3, 
утвержденной постановлением Госкомстата России от 28.11.1997г. № 78,  составляемых 
ежедневно и представляемых в бухгалтерию диспетчером – начальником хоз.части Лукановой 
Г.А.  

Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на остовании 
требования-накладной (ф.0504204) по справедливой стоимости. 

В связи со строгим контролем за рациональным назначением и использованием 
медикаментов, на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 14.12.2005г. № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств», Приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 22.04.2014г. № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств 
для медицинского применения, подлежащих                     предметно-количественному учету», 
Постановления Правительства РФ от 29.12.2007г. № 964 «Об утверждении списков 
сильнодействующих и ядовитых  веществ», Приказа МЗ РФ от 17.06.2013г. № 378н «Об 
утверждении правил регистрации операций, связанных         с обращением лекарственных 
средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств 
для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету по 
номенклатурным единицам , в специальных журналах учета операций, связанных с 
обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и 
хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных 
средств для медицинского применения»  предметно-количественному учету подлежат: 

- Клонидин (торговое название»: Клофелин) 

- Этанол (70° - 95°) (торговое название: Спирт этиловый, Медицинский 
антисептический раствор (спиртовой)); 

- Диэтиловый эфир (торговое название: Эфир для наркоза); 
- Тропикамид (торговое название: Тропикамид, Аппамид Плюс, Мидриацил) 
- Циклопентолат (торговое название: Цикломед, Циклоптик). 
- Пиявки медицинские.  
- вакцина 
- Дорогостоящие препараты (лекарственные средства и рентгенпленка свыше 

2000,00 руб.). 
Учет медикаментов в учреждении ведется на счете Х105 31 «Медикаменты и 

перевязочные средства».  
Списание медикаментов, подлежащих предметно-количественному учету в учреждении 

осуществляется на основании Отчета о движении медикаментов, подлежащих предметно-
количественному учету (ф.2-МЗ) с приложением Требований (рецептов, отчета о движении 
вакцины по поликлинике). Медикаменты, не подлежащие предметно-количественному учету, 
списываются сразу в момент их поступления. 

Согласно пунктов 117,119 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н к расходным медицинским материалам подлежащим 
предметно-количественному учету и учитывающимся в учреждении на счете Х105 36 «Прочие 
материальные запасы»  относятся; 

- химические реактивы; 

-расходные материалы (шприцы, перчатки, стекло и хим.посуда, системы для вливаний и 
т.д.) 

Приобретение бутилированной питьевой воды для нужд учреждения включаются в группу 



«Продукты питания» и учитываются по дебету счета х 105 32 342 «Увеличение стоимости 
продуктов питания-иного движимого имущества учреждения». 

Строительные материалы, приобретенные для текущего ремонта в учреждении, 
учитываются  по дебету счета Х 105 34 344 «Увеличение стоимости строительных 
материалов-иного движимого имущества учреждения». 

  Приобретение бланков строгой отчетности отражается на счете х 105 36 349 
«Увеличение стоимости прочих материальных запасов-иного движимого имущества 
учреждения». При передаче бланков строгой отчетности ответственным лицам для 
оформления и выдачи учет ведется на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности»  

 
 

Порядок учета автошин, аккумуляторов, прочих запасных частей  

на транспортных средствах 

 
В целях рационального контроля за использованием материальных ценностей, выданных 

на транспортное средство взамен изношенных (аккумуляторы, шины и          прочие запасные 
части) используется забалансовый счет 09 «Запасные части                    к транспортным 
средствам, выданные взамен изношенных».  

При вводе в эксплуатацию материальные ценности отражаются на забалансовом учете 
в момент их выбытия с балансового счета и учитываются в течение            периода их 
эксплуатации (использования) в составе транспортного средства по стоимости приобретения. 

Если запасные части поступили вместе с транспортным средством                     (их 
стоимость входит в первоначальную стоимость транспортного средства), тогда на 
забалансовый учет они принимаются в условной оценке (один рубль) одновременно    с 
принятием на балансовый учет транспортного средства. 

Замена шин на летние (и наоборот) в бухгалтерском учете не отражается, а 
фиксируется в карточках учета до момента их снятия с эксплуатации. В карточках учета 
отражается дата ввода в эксплуатацию, ежемесячный пробег.  

Основанием для списания с учета изношенных шин является достижение ими нормы 
эксплуатационного пробега (в соответствии с Временными нормами               
эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств, утвержденными                
Минтрансом России от 04.04.2002г.). 

Списание с забалансового учета материальных ценностей осуществляется на основании 
акта о выходе из эксплуатации автошин (типовая форма № 72) либо                документа о 
списании транспортного средства с баланса (акт ликвидации, акта              приемки-передачи) и 
т.д.    

 
 

Определение стоимости нефинансовых активов  

(основных средств полученных в рамках необменных операций) 

 
Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, полученных 

учреждением безвозмездно, в том числе по договору дарения, выявленных при инвентаризации, 
признается их справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Определение справедливой стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта 
нефинансового актива производит комиссия по принятию к учету и выбытию нефинансовых 
активов методом рыночных цен, действующих на дату принятия к учету (оприходования) 
имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества с учетом 
износа. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях 
невозможности документального  подтверждения - экспертным путем. 

 
 



Порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря 

 
  К хозяйственному инвентарю в учреждении относятся: 

- офисная мебель; 

 - инвентарь для уборки территорий (помещений, рабочих мест) (грабли, лопаты                и 
т.п.); 

- принадлежности для ремонта помещений (дрели, молотки, стремянки и т. п.). 

- огнетушители; 

- вывески, стенды; 

  Хозяйственный инвентарь учитывается в составе основных средств при                 
выполнении следующих условий: 

- срок полезного использования – свыше 12 месяцев; 

- инвентарь будет использоваться в процессе деятельности учреждения (при                   
выполнении работ (оказании услуг), осуществлении государственных полномочий (функций), для 
управленческих нужд). 

  Инвентарь со сроком полезного использования 12 месяцев или меньше                 
учитывается в составе материальных запасов. 

 
 

Срок полезного использования 

основных средств в бухгалтерском учете 

 
 Сроки полезного использования основных средств определяются постоянно действующей 
комиссией по учреждению самостоятельно по каждому объекту: 

- исходя из срока полезного использования, установленного для соответствующей 
амортизационной группы Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1  «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 

- в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документах производителя, входящих в 
комплектацию объекта имущества; 

- для тех видов имущества, которые не указаны в амортизационных группах                    (или 
отсутствуют рекомендации производителя), срок полезного использования             
устанавливается с учетом: 

 - 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; 

- для инвентаря, полученного безвозмездно от других учреждений, государственных  
(муниципальных) организаций, – с учетом сроков фактической эксплуатации и ранее  
начисленной суммы амортизации. 

 Установление срока полезного использования по конкретному объекту оформляется 
путем включения дополнительных реквизитов в Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов (форма по ОКУД 0504101). Изменение срока полезного использования основных средств 
в случае реконструкции (модернизации) оформляется актом произвольной формы. 

 
 

Изменение стоимости основных средств 

 
 В случаях дооборудования, реконструкции или модернизации первоначальная стоимость 
объектов основных средств увеличивается на сумму затрат,                         направленных  на 



вышеперечисленный перечень. 

Если в результате реконструкции у основного средства изменились технические 
характеристики и это привело к изменению кода по ОКОФ, следует считать, что создан новый 
объект. 

 Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его 
стоимость (включая  замену  элементов  в сложном  объекте основных  средств (в   
комплексе  конструктивно  -  сочлененных  предметов, представляющих  собой  единое  
целое),  подлежит  отражению  в  регистре бухгалтерского учета -  Инвентарной  
карточке  (ф.ф.  0504031,  0504032) соответствующего объекта основного средства  
путем  внесения  записей о произведенных изменениях      без оформления бухгалтерских 
записей по соответствующим счетам аналитического учета  счета  010100000   
"Основные средства" на основании Акта приема-сдачи отремонтированных, 
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые  
Правительством РФ. 

 
 

Учет непроизведенных активов 
  

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), 
учитываются на счете 010311000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». 
Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право 
пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. 
 

Порядок списания основных средств.  

Особенности списания сложной бытовой техники,  

оргтехники и бытовой радиоэлектронной аппаратуры в учреждении. 

 
 Решение о списании основных средств принимается в следующих случаях: 

– имущество непригодно для дальнейшего использования по назначению по причине: 

- физического или морального износа (в т. ч. вследствие полной или частичной утраты 
потребительских свойств); 

- недостачи или порчи, выявленных при инвентаризации; 

- частичной ликвидации при выполнении ремонтных работ; 

- других случаев, предусмотренных законодательством.  

 Списание по данным основаниям производится только в тех случаях, когда 
восстановление имущества невозможно или экономически нецелесообразно. 

– при передаче в установленном порядке для использования другим организациям; 

– при реализации. 

 Истечение срока полезного использования основного средства или начисление по нему 
амортизации в размере 100 процентов не является основанием для его                списания, если 
по техническому состоянию или после проведения ремонта оно может быть использовано по 
своему прямому назначению. 

 Комиссия: 

•  проводит осмотр объекта, подлежащего списанию, используя необходимую 
техническую документацию, данные бухгалтерского учета, а в случае             
необходимости экспертное заключение (дефектный акт), составленный              
специализированной организацией, обслуживающей оборудование либо             
технические средства; 

•  устанавливает причины списания основных средств; 
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•  при необходимости выявляет лиц, по вине которых произошло                      
преждевременное выбытие основных средств из эксплуатации, вносит                 
предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установленной                  
действующим законодательством; 

•  определяет возможность использования отдельных узлов, деталей,                  
материалов списываемого объекта; 

•  осуществляет контроль за изъятием из состава списываемого имущества годных для 
дальнейшего использования узлов, деталей, материалов,               контролирует их 
оприходование в установленном порядке по оценке, исходя из текущей рыночной 
стоимости; 

•   составляет акты о списании основных средств в зависимости от вида                  
списываемого имущества по унифицированной форме. 

 Оформленный комиссией акт о списании утверждается руководителем                
учреждения. 

 После утверждения акта о списании отражается выбытие списанного имущества в 
бухгалтерском учете и реализуются мероприятия,                  предусмотренные Актом: 
разборка, демонтаж, уничтожение, утилизация основных средств. Реализация таких 
мероприятий осуществляется силами учреждения            самостоятельно либо с привлечением 
сторонних организаций на основании                    заключенного договора. Выбытие объекта 
отражается по его балансовой стоимости.  Одновременно выбывшие из  эксплуатации 
объекты  имущества, поступившие на хранение до момента  их  демонтажа  и  (или)   
утилизации, отражаются на забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые 
на хранение. 

 До утверждения в установленном порядке акта о списании разборки основных средств, 
а также реализация иных мероприятий, предусмотренных актом о списании,         не 
допускается.  

 Списание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств,              
выделенных учредителем, производится в соответствии с Положением,                          
утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 834. 

 При списании сложной бытовой техники, оргтехники,                                           
электронно-вычислительной техники и бытовой радиоэлектронной аппаратуры к          акту на 
списание прикладывается заключение о техническом состоянии объекта             (дефектный 
акт).  

 Дефектный акт составляется специалистами специализированных              
организаций, оказывающих услуги по ремонту и обслуживанию соответствующего 
оборудования. Заключение о техническом состоянии должно содержать следующие реквизиты: 
дату проведения осмотра, подробное описание объекта с указанием его заводского и (или) 
инвентарного номера, наименование балансодержателя объекта, реквизиты организации, 
выдавшей техническое заключение. 

 Списание активов с забалансового учета производится по мере: 

- непригодности к использованию; 

- невозможности восстановления; 

В учреждении используется право списания иного движимого имущества              
(основных средств) без разрешения собственника (Министерства здравоохранения Самарской 
области и Министерства имущественных отношений Самарской области), приобретенных за 
счет средств по всем видам деятельности в соответствии с «Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.02.2013), пунктом 10 статьи 
9.2. Федерального закона от 12.01.1996г.             № 7-ФЗ, Постановлением Правительства 
Самарской области от 22.11.2006г. № 158, а также приобретенных книг, брошюр, изданий, 
независимо от стоимости по мере       передачи в эксплуатацию на финансовые результаты. 



 
 

Передача основных средств другим учреждениям и их реализация 

 
 Решение о передаче основных средств другим организациям или их               реализации 
принимает руководитель учреждения на основании предложения комиссии по поступлению и 
выбытию активов, или других заинтересованных лиц.  

 Решение о передаче или реализации принимается в том случае, если                   
планируемое к передаче (реализации) имущество не используется в учреждении по               
назначению и не приносит экономических выгод. 

 
 

Списание с баланса актива, содержащего драгметаллы 

 
Наличие драгоценных металлов (лом и аффинаж) в основных средствах                 

возможно установить лишь после его списания (разборки и демонтажа).  Выведенные из 
эксплуатации технические материальные средства, содержащие драгоценные               металлы, 
учреждение вправе реализовать или передать на  давальческих условиях     организациям, 
занимающимся заготовкой лома и отходов драгоценных металлов.        Драгоценные металлы 
(лом и аффинаж) учитываются по балансовой стоимости.            При этом под балансовой 
стоимостью признается их оценочная стоимость. 

При реализации серебросодержащих отходов выставляются счета-фактуры                
установленной формы в  предусмотренных законодательством РФ случаях. 

 
 

Аренда 

 
Согласно СГС "Аренда"  ведение бухгалтерского учета в учреждении применяет 

классификацию объектов при осуществлении  фактов хозяйственной жизни (операций), 
возникающих при получении (передаче) во временное владение и пользование или во 
временное пользование по договору аренды либо по договору безвозмездного пользования. 

  Классификация объектов в рамках арендных отношений осуществляется, при возложении 
расходов на содержание имущества на пользователя,  путем заключения договоров.  

В ГБУЗ применяется операционная аренда, где расчет арендных платежей производится 
за весь срок пользования имуществом, предусмотренный договором аренды или договором 
безвозмездного пользования.  

Условные арендные платежи в дальнейшем начисляются ежемесячно. 

Ведение объектов учета аренды и операций с ними связанных, если учреждение 
принимающая сторона, производится на счете Х 111 40 000 «Право пользования имуществом». 

Начисление амортизации осуществляется линейным методом ежемесячно  на счете Х 
104 40 450 «Амортизация права пользования имуществом» 

Расходы по арендным платежам производятся ежемесячно в составе расходов по арендным 
платежам, на счете Х109 80,  4 40120200. 

Ведение объектов учета аренды и операций с ними связанных, если учреждение 
передающая сторона, производится на счете Х 205 21 000 «Расчеты с плательщиками доходов 
от операционной аренды». 

Ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользования 
имуществом, предусмотренный на дату заключения договора отражается на счете 0 401 
40 121 «Доходы будущих периодов от операционной аренды» 

Доходы по арендным платежам, производятся ежемесячно и отражаются на счете 
0 401 10 121 «Доходы от операционной аренды»  

 



 
Санкционирование расходов 

 
Санкционирование расходов в учреждении осуществляется в соответствии с разделом 5 

« Санкционирование расходов» Инструкции по применению плана счетов  бухгалтерского учёта 
бюджетных учреждений от 16.12.2010г. №174н. 

Счета раздела 5 предназначены для учёта всех видов финансового обеспечения.  

Для отражения санкционирования используются группировочные счета на               
соответствующий финансовый год - на текущий, очередной финансовый год, первый и второй 
годы планового периода, с учетом изменений, утвержденных в текущем               финансовом 
году: 

 Каждый из счетов санкционирования расходов детализируется в разрезе видов  расходов 
и (или) видов доходов. Учёт принятых обязательств и (или) денежных                обязательств 
осуществляется на основании документов, подтверждающих их                принятие в 
соответствии с перечнем, установленным учреждением в рамках                формирования  
учётной политики, с учётом требований по санкционированию оплаты принятых денежных 
обязательств, установленных финансовым органом. 

Изменения в показателях, отражаемых  на счетах  санкционирования расходов, 
учитываются следующим образом: при утверждении увеличения показателей –                 со 
знаком  «плюс»; при утверждении уменьшения показателей – со знаком «минус»              
способом «красное сторно». 

Сумма доходов (поступлений) по смете доходов и расходов по каждому виду             
финансового обеспечения или Планом ФХД утверждается на основании : 

1.Сметы  

2.Плана ФХД 

Доходы поступают на основании: 

- договоров;  

- платёжных поручений;  

- выписок по лицевому счёту;  

Обязательства принимаются на основании: 

- договоров, контрактов, разовых счетов (обязательства по услугам связи,                 
транспортным расходам и т.д.) – по мере их поступления; 

- авансовых отчётов подотчётных лиц – один раз в месяц (в последний день месяца)             на 
общую сумму; 

- обязательств по договорам, принятых в прошлые годы и не исполненные по              состоянию 
на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем               финансовом году – 
первым числом финансового года, 

- налоговых регистров (на основании справок) – по дате начисления в бух.учете; 

- расчетной ведомости - один раз в месяц (в последний день месяца) на общую сумму; 

- справки по начисленному резерву на оплату отпусков – по дате начисления в бух.учете; 

- актов, решений, распоряжений, требований об уплате госпошлины, пени, штрафов –            по 
мере их поступления; 

в сумме документа, подтверждающего их возникновение.  

 Суммы принимаемых обязательств определяются на основании извещений об 
осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений), 
размещаемых в единой информационной системе, в размере начальной (максимальной) цены 
контракта, а также протоколов согласовании цены – в день их размещения в единой 
информационной системе. 

Общий объём принятых учреждением обязательств не должен превышать             
показатели, отражённые в плане (в доходной и расходной частях) 



Учреждение вправе принять на себя только те обязательства, которые оно может 
выполнить. Принятие обязательств должно обеспечиваться денежными            средствами и 
соответствовать тем расходным направлениям, которые отражены и утверждены в плане.  

Денежные обязательства (обязанность уплатить, исполнение сделки)               
принимаются (бухгалтерские проводки делаются по дате документа либо по мере их 
поступления) на основании: 

- полученных счетов и (или) счетов-фактур, 

- налоговых регистров, 

- расчетной ведомости, 

- актов, решений, распоряжений, требований об уплате госпошлины, пени, штрафов 

- в сумме документа, подтверждающего их возникновение. 

 Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных 
обязательств. 

  Счета 050201000, 050202000, 050400000, 050600000, 050700000, 050800000 
принимаются  по соответствующим статьям (подстатьям) КОСГУ в  разрезе видов доходов по 
группе 100 «Доходы» и расходов  по группам 200 «Расходы», 300 «Поступление нефинансовых 
активов», 500  «Поступление финансовых активов». 

Регистрация входящих счетов-фактур осуществляется в Журнале регистрации входящих 
счетов-фактур (счетов) (Приложение № _13_) по мере поступления их от поставщиков 
товаров (работ, услуг) с обязательной отметкой ответственного лица учреждения по договору 
(контракту). 

Авансовые денежные обязательства (обязанность уплатить в порядке предварительной 
оплаты (аванса) юридическому или физическому лицу определенные денежные обязательства в 
соответствии с условиями договора (контракта)) принимаются на основании полученного 
счета и отражаются по дате документа в соответствии с условиями договора (контракта) до 
осуществления поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

Для отражения авансовых денежных обязательств используются счета Х50203ХХХ, 
Х50204ХХХ, Х50205ХХХ в разрезе аналитических статей расходов по КОСГУ. 

 
 

Раздел 3. 

 
Общие принципы ведения налогового учета 

 
 Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

Для ведения налогового учета учреждением используются: 
1 данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров; 

2 специальные средства бухгалтерской программы «ПАРУС» предназначенные для ведения 
налогового учета; 

3 регистры налогового учета по утвержденным формам с обязательными           реквизитами, 
перечисленными в ст. 313 НК РФ. 

Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из которых 
группируются в налоговые регистры. В учреждении ежемесячно формируются  налоговые 
регистры согласно Приложению № _14_. 

Отчетными периодами по налогу признаются  первый квартал, полугодие и             
девять месяцев календарного года. 

Налоговым периодом по налогу признается календарный год. 

Отчетность в налоговые органы  учреждением сдается  по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота  с использованием программы 
«СБиС++» 

 Налоги рассчитываются в рублях и копейках по правилам арифметики. 



Затраты на рекламу в СМИ и Интернете полностью учитываются в составе рекламных 
расходов (п.4 ст. 264 НК РФ). 

 
 

Налог на прибыль 

 
В соответствии со ст.284.1 НК РФ учреждение применяет налоговую ставку 0 

процентов по налогу на прибыль ко всей налоговой базе, определяемой в течение              всего 
налогового периода. 

В соответствии с п.2 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль не учитываются целевые поступления на ведение уставной                       деятельности 
учреждения (для приобретения основных средств и ТМЦ) в виде пожертвований от других 
организаций и (или) физических лиц. 

В учреждении ведется раздельный учет доходов и расходов целевых                        
поступлений и иных доходов и расходов. 

            Расчет налога на прибыль в учреждении осуществляется  согласно                       
положениям  главы 25 НК РФ. 

Учреждение в целях исчисления  налога на прибыль признает доходы и расходы от 
приносящей доход деятельности по методу начисления. При установленном методе начисления 
доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо 
от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав. Расходы 
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. 

 Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого 
финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от других доходов и 
расходов. 

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду (субаренду), включаются учреждением 
в состав внереализационных  доходов и учитываются в порядке, установленном для признания 
указанных доходов.  

Амортизируемое имущество 

Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, приобретенному за 
счет средств от приносящей доход деятельности и используемому для осуществления такой 
деятельности. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного                 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100000 рублей. 

Амортизация начисляется в общем порядке. 

Учреждением по всему амортизируемому имуществу применяется линейный метод 
амортизации. 

Амортизация начисляется  отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. 

Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, включается в состав 
материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. 

Классификация амортизационных групп применяется по максимальному сроку в группе, 
исходя из сроков полезного использования объектов основных средств.  

 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств,  приобретенным 
учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности и                           
используемым в деятельности, приносящей доход, признаются при                                
налогообложении полностью. 

 По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации в 
целях применения линейного метода, определяется с учетом срока полезного использования, 
уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников 
(при наличии). 



           Налоговая амортизация  начисляется после окончания отчетного периода и формируется  
в отдельных налоговых регистрах.  

 Амортизационная премия не применяется. 

 Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется без 
применения понижающих и повышающих коэффициентов. 

Резервы (на предстоящий ремонт основных средств, по сомнительным долгам 
учреждения, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, на оплату отпусков)      в 
налоговом учете не формируются.  

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств  признаются                   
единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том                     
отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере                  
фактических затрат на основании актов выполненных работ. 

            При списании стоимости сырья и материалов при их выбытии на расходы для   целей 
налогообложения используется метод оценки по средней себестоимости. 

Налоговый  учет  по списанию  материалов  ведется  в отдельных налоговых           
регистрах. 

Расходы на оплату труда, произведенные за счет поступлений от приносящей доход 
деятельности, признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую           прибыль в 
пределах сумм, установленных:  

- трудовыми договорами,  

- штатным расписанием,  

- положением об оплате труда,  

- положением о премировании, 

- положением о предпринимательской деятельности,   

- табелями учета рабочего времени.    

Расходы на лицензирование учреждением учитываются в расходах в полном объеме на 
дату их начисления, т.к. государственная пошлина налоговым законодательством отнесена к 
федеральным налогам и сборам.  

Расходы учреждения, уменьшающие налогооблагаемые доходы,  в конце отчетного 
периода формируются  в  «Сводный регистр налогового учета расходов», включающий в себя 
прямые и косвенные расходы. 

В составе прямых расходов учитываются: 

1) материальные расходы (в том числе услуги, выполняемые сторонними организациями, 
результаты которых непосредственно используются при  оказании услуг)  

2)  расходы на оплату труда участвующего в процессе оказания услуг персонала и начисления 
страховых взносов на оплату труда (медицинский персонал) 

3)  суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при         оказании 
услуг. 

          
 В составе косвенных расходов учитываются: 

1) расходы на оплату труда участвующего в процессе оказания услуг персонала и начисления 
страховых взносов на оплату труда (немедицинский персонал); 

2)  расходы на текущий ремонт оборудования, вычислительной техники,                   
транспортных средств;   

3)  расходы на содержание и ремонт зданий, инвентаря общехозяйственного                  
назначения; 

4)   расходы на электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и прочие коммунальные 
услуги; 

5)  расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате                 
учреждения; 

6)  расходы на обеспечение нормальных условий работы; 



7)  расходы на технику безопасности, охрану труда; 

8)  расходы на рекламу; 

9)  представительские расходы;  

10)  расходы на Интернет; 

11)  расходы на междугороднюю  связь; 

12) расходы на сотовую связь; 

13)  обязательные сборы, налоги, платежи; 

14) прочие  расходные материалы; 

15) почтовые расходы; 

16) страхование транспортных средств; 

17) приобретение основных  средств  стоимостью до 100000 рублей, специальной одежды; 

18) оплата услуг сторонних организаций;  

19) расходы на командировки; 

20) расходы на юридические и информационные услуги; 

Сумма косвенных расходов осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном 
объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода. 

Все расходы производятся на основании ПФХД, утвержденного в                       
установленном порядке. 

Согласно с. 272 НК РФ, расходы, которые не могут быть непосредственно              
отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются                   
пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов  либо в 
процентном соотношении от общей суммы по заключенным контрактам (коммунальные 
расходы, услуги связи, услуги по охране зданий, стирке белья и спецодежды и пр.).  

При расчете коммунальных услуг, процент от приносящей доход деятельности в общем 
объеме доходов рассчитывается без учета суммы по возмещению                 коммунальных услуг 
арендаторами. Данная сумма в полном объеме относится на             расходы по коммунальным 
услугам по приносящей доход деятельности. 

При расчете расходов по услугам связи, часть расходов рассчитывается в                
процентном соотношении от дохода по приносящей доход деятельности, часть              
расходов, которые связаны с Интернетом и сотовой связью, добавляются в полном объеме к 
расходам по приносящей доход деятельности.    

Доходы от реализации безвозмездно полученного имущества учреждение           вправе 
уменьшить на стоимость, по которой оно было принято на учет (то есть  учтено в налоговых 
доходах). 

 
Налог на добавленную стоимость 

 
Правила ведения расчетов по налогу на добавленную стоимость учреждением  

осуществляются в соответствии с главой 21 НК РФ. 

В учреждении ведется раздельный учет операций: 

- подлежащих налогообложению, и операций, не подлежащих налогообложению               
(освобождаемых от налогообложения) НДС, (пп 2.п.2. статья 149 НК РФ); 

- подлежащих налогообложению по разным ставкам налога. 

 Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 
нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления видов деятельности, не 
облагаемых НДС, учитываются в их стоимости. 

В учреждении не выставляются счета-фактуры при совершении операций,             
перечисленных в статье 149 Налогового кодекса РФ (в соответствии с Пунктом 3 статьи 3 
Закона от 28 декабря 2013 г. № 420-ФЗ). 

Счета-фактуры при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) не 
выставляются покупателям, которые не являются плательщиками НДС или освобождены от 



этого налога (в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 1 Закона от 21.07.2014г. № 
238-ФЗ). Данное право отражается в договорах в виде соглашения о несоставлении счетов-
фактур. 

Счета-фактуры по иным операциям оформляются учреждением в                                  
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.                  
Нумерация счетов-фактур осуществляется в Журнале регистрации счетов-фактур в порядке 
возрастания номеров в целом  по учреждению (Приложение № ___). 

 
 

Налог на имущество 

 
Учреждение является плательщиком налога на имущество.  

Объектом налогообложения является недвижимое имущество  учреждения, учитываемое 
на балансе в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

Налог рассчитывается в соответствии со статьей 376 НК РФ и законом Самарской 
области от 25.11.2003г. №98-ГД. исходя из среднегодовой стоимости имущества.  

Декларации сдаются в  установленные законодательством сроки.  

 
 

Транспортный налог 

 
В налогооблагаемую базу включаются все транспортные средства, зарегистрированные 

за учреждением, включая находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 
транспортного средства с учета  в соответствии с законодательством РФ.  

  Исчисление налога, сдача деклараций и перечисление налога осуществляется в 
соответствии с 28 главой НК РФ  и нормативными правовыми актами                      
представительных органов  муниципальных образований (законами субъектов РФ). 

 
 

Земельный налог 

   
Земельный налог  рассчитывается согласно главе 31 НК РФ и нормативными правовыми 

актами представительных органов  муниципальных образований. Налоговая ставка 
применяется в соответствии с местным законодательством. 





Приложение 1 

к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского  

и налогового учета на 2020 год 

 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

на уплату __________________ 
(неустойки, штрафов, пени) 

   _________________________________________________________________ 

     (наименование контрагента) 

за несвоевременное перечисление денежных средств 

по договору (контракту) № ___ от _____________ 

_____________________________________________ 

в пользу ГБУЗ СО «ТГП № 1» 

по состоянию на «___» __________ 

 

В соответствии с заключенным Договором № ____ от _________ ваша организация 

обязана была перечислить денежные средства в размере _______________ руб.                         

за _____________________________________________ в течение _________________ дней 

со дня получения расчетных документов (счета, акта оказанных услуг), а именно:  

 

Фактически денежные средства перечислены вашей организацией ___________              

в сумме _______ руб. по п/п ___ от _________, т.е. просрочка платежа составляет __ дней. 

В соответствии с изложенным и на основании п.____ договора вы обязаны 

уплатить неустойку в сумме _______руб. согласно прилагаемому расчету. 

Сумму неустойки просим перечислить в 10-дневный срок с момента получения 

данной претензии на наш лицевой счет по следующим реквизитам: 

 

 

Приложение: 

1. Расчет суммы неустойки. 

 

 

 

Главный врач        

 

Главный бухгалтер        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСЧЕТ 

суммы неустойки за несвоевременное перечисление денежных средств  

__________________________________ 

(наименование контрагента) 

по договору № ____ от ____________ 

_______________________________________________________________ 

в пользу ГБУЗ СО «ТГП № 1» 

по состоянию на «___» __________ 

 

Сумма долга Срок 

оплаты по 

условиям 

договора 

Фактически оплачено Кол-во 

дней 

просрочки 

Сумма 

неустойки сумма дата 

      

      

ИТОГО:  

 

Примечание: 

применена процентная ставка рефинансирования (учетная ставка), установленная 

Центральным банком Российской Федерации с _____________  в размере _____%. 

 

 

 

Подготовил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского  

и налогового учета на 2020 год 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

на уплату __________________ 
(неустойки, штрафов, пени) 

   _________________________________________________________________ 

     (наименование контрагента) 

за ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту № ___ от _____________ 

_____________________________________________ 

в пользу ГБУЗ СО «ТГП № 1» 

по состоянию на «___» __________ 

 

В соответствии с заключенным Контрактом № ____ от _________ ваша 

организация обязана была осуществить поставку Товара в течение _________________ 

дней со дня ____________________________. 

 

Фактически Товар поставлен вашей организацией ___________   по товарной 

накладной №___ от _________, т.е. просрочка исполнения обязательств по Контракту 

составляет __ дней. 

В соответствии с изложенным и на основании п.____ договора вы обязаны 

уплатить неустойку (пени) в сумме _______руб. согласно прилагаемому расчету. 

Сумму неустойки (пени) просим перечислить в 10-дневный срок с момента 

получения данной претензии на наш лицевой счет по следующим реквизитам: 

 

 

Приложение: 

2. Расчет суммы неустойки (пени). 

 

 

 

Главный врач        

 

Главный бухгалтер        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСЧЕТ 

суммы неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств  

__________________________________ 

(наименование контрагента) 

по Контракту № ____ от ____________ 

_______________________________________________________________ 

в пользу ГБУЗ СО «ТГП № 1» 

по состоянию на «___» __________ 

 

Срок поставки Товара 

по условиям Контракта 

Фактически 

поставлено 

Кол-во 

дней 

просрочки 

Сумма 

неустойки 

(пени) сумма дата 

     

     

 
Примечание: 

Пеня начислена за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного Контрактом и установлена в 
размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 

исполненных Поставщиком, и определена по формуле: П = (Ц – В) * С, где 
Ц – цена контракта, 

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании 

документа о приемки товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта, 
С – размер ставки. 

 

Размер ставки определен по формуле: С = Сцб * ДП, где 
Сцб –размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, 

определяемый с учетом коэффициента К, 
ДП – количество дней просрочки. 

 

Коэффициент К определен по формуле: К = ДП / ДК * 100%, где 
ДП – количество дней просрочки, 

ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней) 

 

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 
 

 

 

Подготовил: 
 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского  

и налогового учета на 2020 год 

 

Журнал 

регистрации выданных доверенностей 
 
№ до-

верен-

ности 

Дата 

выдачи 

 

Срок действия 

доверенности 

Должность и фамилия лица, 

которому выдана доверенность 

Наименование 

поставщика 

№ и дата наряда 

(счета, 

спецификации и 

др.заменяющего 

документа) или 

извещения 

Расписка лица, 

получившего 

доверенность 

Отметки о 

выполнении 

поручения по 

выданной 

доверенности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

































Приложение № 8

к "Положению об учетной политике 

для целей бухгалтерского 

и налогового учета на 2020 год"

Счет Наименование

00000000000000000240130000. Финансовый результат прошлых отчетных периодов

00000000000000000240130000Ц Финансовый результат прошлых отчетных периодов

00000000000000000330401000 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

00000000000000000  330401  730    

00000000000000000  330401  732    

00000000000000000  330401  734    

00000000000000000  330401  736    

00000000000000000  330401  832   

00000000000000000  330401  834   

00000000000000000  330401  836    

00000000000000000421006000 Расчеты с учредителем

00000000000000000  421006  660 

00000000000000000  421006  661

00000000000000000421006000Об Расчеты с учредителем

00000000000000000  421006  660 Об 

00000000000000000  421006  661 Об 

00000000000000000440130000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов

00000000000000000440130000Об Финансовый результат прошлых отчетных периодов

00000000000000000540130000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов

00000000000000000740130000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов

00000000000000000740130000СК Финансовый результат прошлых отчетных периодов

00000000000000170440110000 Доходы текущего финансового года (особо ценные о.с.)

00000000000000170 440110 172.

01130000000000000240140100/А Доходы будущих периодов от операционной аренды 

01130000000000000 240140 121/А

01130000000000120220521000/А Расчеты с плательщиками доходов от операционной аренды

01130000000000120  220521  560 /А 

01130000000000120  220521  564 /А 

01130000000000120  220521  664 /А 

09020000000000000210124000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210124  310

09020000000000000  210124  410

09020000000000000210124000Ц Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210124  310 Ц  

09020000000000000  210124  410 Ц  

09020000000000000210125000 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210125  310

09020000000000000  210125  410

09020000000000000210126000 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210126  310

09020000000000000  210126  410

09020000000000000210126000Ц Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210126  310 Ц 

09020000000000000  210126  410 Ц 

09020000000000000210134000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210134  310

09020000000000000  210134  410

09020000000000000210134000Ц Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210134  310 Ц 

09020000000000000  210134  410 Ц 

09020000000000000210136000 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210136  310

09020000000000000  210136  410

09020000000000000210136000Ц Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210136  310 Ц

09020000000000000  210136  410 Ц

09020000000000000210138000 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210138  310

09020000000000000  210138  410

09020000000000000210424000 Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  210424  410

09020000000000000  210424  411

09020000000000000210424000Ц Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  210424  410 Ц  

09020000000000000  210424  411 Ц  

09020000000000000210425000 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  210425  410    

09020000000000000  210425  411    

09020000000000000210426000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

Рабочий План счетов



09020000000000000  210426  410    

09020000000000000  210426  411    

09020000000000000210426000Ц Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  210426  410 Ц  

09020000000000000  210426  411 Ц  

09020000000000000210434000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  210434  410    

09020000000000000  210434  411    

09020000000000000210434000Ц Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  210434  410 Ц  

09020000000000000  210434  411 Ц  

09020000000000000210436000 Амортизация инвентаря  производственного и хозяйственного  - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  210436  410    

09020000000000000  210436  411    

09020000000000000210436000Ц Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  210436  410 Ц  

09020000000000000  210436  411 Ц  

09020000000000000210438000 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  210438  410    

09020000000000000  210438  411    

09020000000000000210525000Ц Мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000 210525 345 Ц

09020000000000000 210525 445 Ц

09020000000000000210526000Ц Прочие материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000 210526 346 Ц

09020000000000000 210526 349 Ц

09020000000000000 210526 446 Ц

09020000000000000 210526 449 Ц

09020000000000000210531000 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210531  340    

09020000000000000  210531  341    

09020000000000000  210531  441    

09020000000000000210531000Б/Ц Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000 210531 341 Б/Ц

09020000000000000 210531 441 Б/Ц

09020000000000000210531000Р Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения(родовые)

09020000000000000 210531 341 Р

09020000000000000 210531 441 Р

09020000000000000210531000Ц Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000 210531 341 Ц

09020000000000000 210531 441 Ц

09020000000000000210533000 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210533  343    

09020000000000000  210533  443    

09020000000000210534000 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210534  344    

09020000000000000  210534  444    

09020000000000210534000Ц Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210534  344Ц    

09020000000000000  210534  444Ц    

09020000000000000210535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210535  340    

09020000000000000  210535  345   

09020000000000000  210535  445    

09020000000000000210535000Ц Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210535  340 Ц  

09020000000000000  210535  345 Ц  

09020000000000000  210535  445 Ц  

09020000000000000210536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210536  340    

09020000000000000  210536  346  

09020000000000000  210536  349  

09020000000000000  210536  446   

09020000000000000  210536  449    

09020000000000000210536000А Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения (медикаменты)

09020000000000000 210536 340А

09020000000000000 210536 341А

09020000000000000 210536 441А

09020000000000000210536000Ц Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  210536  346 Ц  

09020000000000000  210536  349 Ц  

09020000000000000  210536  446 Ц  

09020000000000000  210536  449 Ц  

09020000000000000211142000 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями )

09020000000000000 211142 351

09020000000000000220111000/К Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

09020000000000000  220111  510 /К 



09020000000000000  220111  610 /К 

09020000000000000220111000/КЦ Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (Казн.) цел

09020000000000000  220111  510 /КЦ

09020000000000000  220111  610 /КЦ

09020000000000000220111000Р Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (Казн.) цел

09020000000000000  220111  510 Р  

09020000000000000  220111  610 Р  

09020000000000000220113000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам в пути

09020000000000000220123000 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути

09020000000000000  220123  510    

09020000000000000  220123  610    

09020000000000000220134000 Касса

09020000000000000  220134  510    

09020000000000000  220134  610    

09020000000000000220134000Ц Касса

09020000000000000  220134  510 Ц    

09020000000000000  220134  610 Ц    

09020000000000000220135000 Денежные документы ( для почтовых марок )

09020000000000000  220135  510    

09020000000000000  220135  610    

09020000000000000221003000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

09020000000000000  221003  565    

09020000000000000  221003  665    

09020000000000000221003000Ц Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

09020000000000000  221003  560 Ц   

09020000000000000  221003  660 Ц   

09020000000000221005000 Расчеты с прочими дебиторами (эквайринг)

09020000000000 221005 563

09020000000000 221005 565

09020000000000 221005 663

09020000000000 221005 665

09020000000000221005000ФО Расчеты с прочими дебиторами (финансовое обеспечение)

09020000000000 221005 562 ФО

09020000000000 221005564ФО

09020000000000 221005 662ФО

09020000000000 221005 664ФО

09020000000000000221006000 Расчеты с учредителем

09020000000000000  221006  660    

09020000000000000  221006  661

09020000000000000221006000Ц Расчеты с учредителем

09020000000000000  221006  660 Ц  

09020000000000000  221006  661 Ц  

09020000000000000230406000 Расчеты с прочими кредиторами

09020000000000000 230406 730.

09020000000000000 230406 830.

09020000000000000230406000Ц Расчеты с прочими кредиторами (цел)

09020000000000000 230406 730 Ц

09020000000000000 230406 830 Ц

09020000000000000230486000 Иные расчеты года, предшествующего отчетному

0902000000000000 230486 733

0902000000000000 230486 734

0902000000000000 230486 736

0902000000000000 230486 833

0902000000000000 230486 834

0902000000000000 230486 836

09020000000000000240120200 Расходы текущего финансового года (по доходам 120, 140, 180)

09020000000000000  240120 271

09020000000000000  240120 272

09020000000000000 240120 281

09020000000000000240120200П Расходы текущего финансового года

09020000000000000  240120 272П

09020000000000000240120200Ц Расходы текущего финансового года

09020000000000000  240120  271 Ц  

09020000000000000  240120  272 Ц  

09020000000000000240128200 Расходы финансового года, предшествующего отчетному

09020000000000000 240128 225

09020000000000000 240128 226

09020000000000000 240128 271

09020000000000000 240128 272

09020000000000000320111000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

09020000000000000  320111  510    

09020000000000000  320111  610    

09020000000000000330406000 Расчеты с прочими кредиторами

09020000000000000 330406 730.

09020000000000000 330406 830.

09020000000000000410112000 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения

09020000000000000  410112  310



09020000000000000  410112  410

09020000000000000410124000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410124  310

09020000000000000  410124  410

09020000000000000410124000Об Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410124  310 Об 

09020000000000000  410124  410 Об 

09020000000000000410125000 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410125  310

09020000000000000  410125  410

09020000000000000410125000Об Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410125  310Об

09020000000000000  410125  410Об

09020000000000000410126000 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410126  310

09020000000000000  410126  410

09020000000000000410126000Об Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410126  310Об

09020000000000000  410126  410Об

09020000000000000410134000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410134  310

09020000000000000  410134  410

09020000000000000410134000Об Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410134  310 Об 

09020000000000000  410134  410 Об 

09020000000000000410136000 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410136  310

09020000000000000  410136 410

09020000000000000410136000Об Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410136  310Об

09020000000000000  410136 410Об

09020000000000000410311000Об Земля - недвижимое имущество учреждения

09020000000000000  410311  330 Об

09020000000000000410412000 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения

09020000000000000  410412  410

09020000000000000  410412  411

09020000000000000410424000 Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  410424  410

09020000000000000  410424  411

09020000000000000410424000Об Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  410424  410 Об

09020000000000000  410424  411 Об

09020000000000000410425000 Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  410425  410

09020000000000000  410425  411

09020000000000000410425000Об Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  410425  410Об

09020000000000000  410425  411Об

09020000000000000410426000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  410426  410

09020000000000000  410426  411

09020000000000000410426000Об Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  410426  410Об

09020000000000000  410426  411Об

09020000000000000410434000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  410434  410

09020000000000000  410434  411

09020000000000000410434000Об Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  410434  410 Об

09020000000000000  410434  411 Об

09020000000000000410436000 Амортизация инвентаря  производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  410436  410 

09020000000000000  410436  411 

09020000000000000410436000Об Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  410436  410Об 

09020000000000000  410436  411Об 

09020000000000000410531000Б Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения (местный  бюджет)

09020000000000000 410531 341Б

09020000000000000 410531 441Б

09020000000000000410535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410535  340

09020000000000000  410535  345

09020000000000000  410535  445

09020000000000000410535000Об Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410535  345Об 

09020000000000000  410535  445Об

09020000000000000410536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения



09020000000000000  410536  340

09020000000000000  410536  346

09020000000000000  410536  349

09020000000000000  410536  446

09020000000000000  410536  449

09020000000000000410536000Об Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  410536  346 Об 

09020000000000000  410536  349 Об 

09020000000000000  410536  446 Об 

09020000000000000  410536  449 Об 

09020000000000000411144000 Права пользования машинами и оборудованием (бюджет)

09020000000000000 411144 351

09020000000000000420111000 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (местный бюджет)

09020000000000000 420111 510.

09020000000000000 420111 610.

09020000000000000420111000Об Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (областной бюджет)

09020000000000000 420111 510Об

09020000000000000 420111 610Об

09020000000000000420134000 Касса

09020000000000000 420134 510.

09020000000000000 420134 610.

09020000000000000420134000Об Касса

09020000000000000 420134 510Об

09020000000000000 420134 610Об

09020000000000000420974000 Расчеты по ущербу материальных запасов

09020000000000000420982000 Расчеты по недостачам иных финансовых активов

09020000000000000420982000Об Расчеты по недостачам иных финансовых активов СК

09020000000000000420983000Об Расчеты по иным доходам

09020000000000000421003000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

09020000000000000  421003  560    

09020000000000000  421003  660    

09020000000000000421003000Об Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

09020000000000000  421003  560Об

09020000000000000  421003  660Об

09020000000000000430406000 Расчеты с прочими кредиторами

09020000000000000 430406 734.

09020000000000000 430406 834.

09020000000000000430406000Об Расчеты с прочими кредиторами

09020000000000000 430406 734Об

09020000000000000 430406 834Об

09020000000000000430486000 Иные расчеты года, предшествующего отчетному

0902000000000000 430486 733

0902000000000000 430486 734

0902000000000000 430486 736

0902000000000000 430486 833

0902000000000000 430486 834

0902000000000000 430486 836

09020000000000000430486000Об Иные расчеты года, предшествующего отчетному

0902000000000000 430486 733Об

0902000000000000 430486 734Об

0902000000000000 430486 736Об

0902000000000000 430486 833Об

0902000000000000 430486 834Об

0902000000000000 430486 836Об

09020000000000000440120200 Расходы текущего финансового года (местный бюджет)

09020000000000000  440120  224

09020000000000000  440120  271

09020000000000000  440120  272

09020000000000000440120200Об Расходы текущего финансового года

09020000000000000  440120  271 Об 

09020000000000000  440120  272 Об 

09020000000000000440128200 Расходы финансового года, предшествующего отчетному (местный бюджет)

09020000000000000 440128 271

09020000000000000 440128 272

09020000000000000440128200Об Расходы финансового года, предшествующего отчетному (областной бюджет)

09020000000000000 440128 271Об

09020000000000000 440128 272Об

09020000000000000520111000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (иные цели)

09020000000000000 520111 510.

09020000000000000 520111 610.

09020000000000000710124000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710124  310

09020000000000000  710124  410

09020000000000000710124000СК Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710124  310СК

09020000000000000  710124  410СК

09020000000000000710126000 Инвентарь производственный и хозяйственный  – особо ценное движимое имущество учреждения



09020000000000000  710126  310

09020000000000000  710126  410

09020000000000000710126000СК Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710126  310СК

09020000000000000  710126  410СК

09020000000000000710134000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710134  310

09020000000000000  710134  410

09020000000000000710134000СК Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710134  310СК

09020000000000000  710134  410СК

09020000000000000710136000 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710136  310

09020000000000000  710136  410

09020000000000000710136000СК Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710136  310СК

09020000000000000  710136  410СК

09020000000000000710424000 Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  710424  410

09020000000000000  710424  411

09020000000000000710424000СК Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  710424  410СК

09020000000000000  710424  411СК

09020000000000000710426000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  710426  410

09020000000000000  710426  411

09020000000000000710426000СК Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000000  710426  410СК 

09020000000000000  710426  411СК 

09020000000000000710434000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  710434  410

09020000000000000  710434  411

09020000000000000710434000СК Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  710434  410СК

09020000000000000  710434  411СК

09020000000000000710436000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  710436  410

09020000000000000  710436  411

09020000000000000710436000СК Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

09020000000000000  710436  410СК

09020000000000000  710436  411СК

09020000000000000710525000 Мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000 710525 345.

09020000000000000 710525 445.

09020000000000000710526000 Прочие материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000000 710526 346.

09020000000000000 710526 349.

09020000000000000 710526 446.

09020000000000000 710526 449.

09020000000000000710531000 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710531  340    

09020000000000000  710531  341    

09020000000000000  710531  441    

09020000000000000710533000СК Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710533  343 СК 

09020000000000000  710533  443 СК 

09020000000000000710534000 Строинельные материалы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710534  344  

09020000000000000  710534  444 

09020000000000000710535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710535  345    

09020000000000000  710535  445    

09020000000000000710535000СК Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710535  340 СК 

09020000000000000  710535  345 СК 

09020000000000000  710535  445 СК 

09020000000000000710536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710536  346

09020000000000000  710536  349

09020000000000000  710536  446

09020000000000000  710536  449

09020000000000000710536000А Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения (медикаменты)

09020000000000000 710536 340А

09020000000000000 710536 341А

09020000000000000 710536 441А

09020000000000000710536000СК Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000000  710536  340 СК 



09020000000000000  710536  345СК 

09020000000000000  710536  346 СК 

09020000000000000  710536  349 СК 

09020000000000000  710536  445 СК 

09020000000000000  710536  446 СК 

09020000000000000  710536  449 СК 

09020000000000000711144000 Права пользования машинами и оборудованием (ОМС)

09020000000000000 711144 351

09020000000000000720111000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (ОМС)

09020000000000000  720111  510    

09020000000000000  720111  610    

09020000000000000720111000СК Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства ( содер.имущ.комплекса)

09020000000000000  720111  510 СК 

09020000000000000  720111  610 СК 

09020000000000000720134000 Касса

09020000000000000 720134 510.

09020000000000000 720134 610.

09020000000000000720974000 Расчеты по ущербу материальных запасов

09020000000000000720974000СК Расчеты по ущербу материальных запасов

09020000000000000720982000 Расчеты по недостачам иных финансовых активов

09020000000000000720982000СК Расчеты по недостачам иных финансовых активов

09020000000000000720983000 Расчеты по иным доходам

09020000000000000720983000СК Расчеты по иным доходам

09020000000000000721003000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

09020000000000000 721003 560.

09020000000000000 721003 660.

09020000000000000721006000 Расчеты с учредителем

09020000000000000  721006  660

09020000000000000  721006  661

09020000000000000730406000 Расчеты с прочими кредиторами

09020000000000000 730406 730.

09020000000000000 730406 830.

09020000000000000730486000 Иные расчеты года, предшествующего отчетному

0902000000000000 730486 733

0902000000000000 730486 734

0902000000000000 730486 736

0902000000000000 730486 833

0902000000000000 730486 834

0902000000000000 730486 836

09020000000000000740120200 Расходы учреждения

09020000000000000 740120 271.

09020000000000000 740120 272.

09020000000000000740120200СК Расходы текущего финансового года (содерж.имущ.компл.)

09020000000000000 740120 271СК

09020000000000000 740120 272СК

09020000000000000740128200 Расходы финансового года, предшествующего отчетному

09020000000000000 740128 225

09020000000000000 740128 226

09020000000000000 740128 271

09020000000000000 740128 272

09020000000000111210960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000111  210960  211    

09020000000000111  210960  213    

09020000000000111  210960  266

09020000000000111210960000Р Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000111  210960  211 Р  

09020000000000111210980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000111  210980  211    

09020000000000111  210980  266    

09020000000000111230211000 Расчеты по заработной плате

09020000000000111  230211  730    

09020000000000111  230211  735

09020000000000111  230211  737

09020000000000111  230211  835    

09020000000000111  230211  837

09020000000000111  230211  832

09020000000000111230211000Р Расчеты по заработной плате

09020000000000111  230211  737 Р  

09020000000000111  230211  837 Р  

09020000000000111230211000Рд Расчеты по заработной плате

09020000000000111  230211  737 Рд 

09020000000000111  230211  837 Рд 

09020000000000111230266000 Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

09020000000000111 230266 737

09020000000000111 230266 837

09020000000000111230301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц

09020000000000111  230301  730    



09020000000000111  230301  731

09020000000000111  230301  831    

09020000000000111230301000Р Расчеты по налогу на доходы физических лиц

09020000000000111  230301  731 Р  

09020000000000111  230301  831 Р  

09020000000000111230301000Рд Расчеты по налогу на доходы физических лиц

09020000000000111  230301  731 Рд 

09020000000000111  230301  831 Рд 

09020000000000111230403000 Расчеты по удержаниям из выплат  по оплате труда

09020000000000111  230403  731    

09020000000000111  230403  731

09020000000000111  230403  831    

09020000000000111230403000Р Расчеты по удержаниям из выплат  по оплате труда

09020000000000111  230403  737 Р  

09020000000000111  230403  837 Р  

09020000000000111230403000Рд Расчеты по удержаниям из выплат  по оплате труда

09020000000000111  230403  737 Рд 

09020000000000111  230403  837 Рд 

09020000000000111240120200П Расходы текущего финансового года

09020000000000111  240120  211 П  

09020000000000111240150000 Расходы будущих периодов

09020000000000111 240150 211

09020000000000111240160200 Резервы предстоящих расходов

09020000000000111  240160  211    

09020000000000111250211000 Принятые обязательства (на текущий финансовый год) оплата труда

09020000000000111  250211  211    

09020000000000111  250211  266   

09020000000000111250212000 Принятые денежные обязательства на текущий фин год оплата труда

09020000000000111  250212  211    

09020000000000111  250212  266    

09020000000000111250221000 Принятые обязательства (на очередной  финансовый год) оплата труда

09020000000000111 250221 211.

09020000000000111 250221 266.

09020000000000111250222000 Принятые денежные обязательства (на очередной  финансовый год) оплата труда

09020000000000111 250222 211.

09020000000000111 250222 266.

09020000000000111250299000 Отложенные обязательства на текущий финансовый год

09020000000000111  250299  211

09020000000000111250410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год оплата труда

09020000000000111 250410 211.

09020000000000111 250410 266.

09020000000000111250610000 Право на принятие обязательств (текущий финансовый год) оплата труда

09020000000000111  250610  211    

09020000000000111  250610  266    

09020000000000111250620000 Право на принятие обязательств (на очередной финансовый год) оплата труда

09020000000000111 250620 211.

09020000000000111 250620 266.

09020000000000111250690000 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)

09020000000000111  250690  211

09020000000000111530211000 Расчеты по заработной плате

09020000000000111 530211 737

09020000000000111 530211 837

09020000000000111530301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц

09020000000000111 530301 731

09020000000000111 530301 831

09020000000000111530403000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

09020000000000111 530403 737

09020000000000111 530403 837

09020000000000111540120200 Расходы текущего финансового года

09020000000000111 540120 211

09020000000000111550211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год(иные цели)

09020000000000111  550211  211

09020000000000111550212000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(иные цели)

09020000000000111 550212 211

09020000000000111550410000 Сметные (плановые,прогнозные) назначения текущего финансового года

09020000000000111 550410 211

09020000000000111550610000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год (иные цели)

09020000000000111 550610 211

09020000000000111710960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000111  710960  211    

09020000000000111  710960  266    

09020000000000111710980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000111  710980  211    

09020000000000111  710980  266    

09020000000000111730211000 Расчеты по заработной плате

09020000000000111  730211  730    

09020000000000111  730211  737    



09020000000000111  730211  835    

09020000000000111  730211  837    

09020000000000111730211000ПР Расчеты по заработной плате

09020000000000111  730211  737 ПР    

09020000000000111  730211  837 ПР    

09020000000000111730211000Э Расчеты по заработной плате ( эффективность)

09020000000000111  730211  730 Э  

09020000000000111730266000 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (первые 3-и дня врем.нетруд.)

09020000000000111 730266 737

09020000000000111 730266 837

09020000000000111730301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц

09020000000000111  730301  730    

09020000000000111  730301  731    

09020000000000111  730301  831    

09020000000000111730301000ПР Расчеты по налогу на доходы физических лиц

09020000000000111  730301  731ПР    

09020000000000111  730301  831ПР    

09020000000000111730301000Э Расчеты по налогу на доходы физических лиц ( эффективность)

09020000000000111  730301  730 Э  

09020000000000111730403000 Расчеты по удержаниям из выплат  по оплате труда

09020000000000111  730403  730    

09020000000000111  730403  734    

09020000000000111  730403  735    

09020000000000111  730403  737    

09020000000000111  730403  834    

09020000000000111  730403  835    

09020000000000111  730403  837   

09020000000000111730403000Э Расчеты по удержаниям из выплат  по оплате труда ( эффективность)

09020000000000111  730403  730 Э  

09020000000000111740120200 Расходы учреждения

09020000000000111 740120 266

09020000000000111740150000 Расходы будущих периодов

09020000000000111 740150 211

09020000000000111740160200 Резервы предстоящих расходов

09020000000000111  740160  211    

09020000000000111750211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год оплата труда

09020000000000111  750211  211    

09020000000000111  750211  266    

09020000000000111750212000 Принятые денежные обязательства на текущий фин год оплата труда

09020000000000111  750212  211    

09020000000000111  750212  266    

09020000000000111750221000 Принятые обязательства на очередной финансовый год оплата труда

09020000000000111 750221 211.

09020000000000111 750221 266.

09020000000000111750299000 Отложенные обязательства на текущий финансовый год

09020000000000111  750299  211

09020000000000111750410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год оплата труда

09020000000000111 750410 211.

09020000000000111 750410 266.

09020000000000111750610000 Право на принятие обязательств на текущий фин год оплата труда

09020000000000111  750610  211

09020000000000111  750610  266

09020000000000111750620000 Право на принятие обязательств на очередной  фин год оплата труда

09020000000000111 750620 211.

09020000000000111 750620 266.

09020000000000111750690000 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)

09020000000000111  750690  211

09020000000000112210960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000112  210960  212    

09020000000000112  210960  214    

09020000000000112  210960  226    

09020000000000112  210960  266   

09020000000000112210980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000112  210980  212    

09020000000000112  210980  214   

09020000000000112  210980  226    

09020000000000112  210980  266    

09020000000000112220812000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам

09020000000000112  220812  567    

09020000000000112  220812  667   

09020000000000112220826000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам (мо)

09020000000000112  220826  567    

09020000000000112  220826  667   

09020000000000112230212000 Расчеты по заработной плате

09020000000000112  230212  730    

09020000000000112  230212  737    

09020000000000112  230212  837    



09020000000000112230212000МАМ Расчеты по заработной плате ( пособие МАМы до 3-х лет)

09020000000000112  230212  730 МАМ

09020000000000112  230212  830 МАМ

09020000000000112230212000МОЛ Расчеты по заработной плате (МОЛОКО)

09020000000000112  230212  730 МОЛ

09020000000000112  230212  830 МОЛ

09020000000000112230214000 Прочие выплаты персоналу (молоко)

09020000000000112 230214 737

09020000000000112 230214 837

09020000000000112230266000 Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

09020000000000112 230266 737

09020000000000112 230266 837

09020000000000112230301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц (с прочих выплат)

09020000000000112  230301  730

09020000000000112  230301  731

09020000000000112  230301  831

09020000000000112240120200 Расходы текущего финансового года (по доходам 120, 140, 180)

09020000000000112  240120  226    

09020000000000112240120200П Расходы текущего финансового года

09020000000000112  240120  212П

09020000000000112  240120  226П

09020000000000112250211000 Принятые обязательства (на текущий финансовый год) иные выплаты персоналу

09020000000000112  250211  212    

09020000000000112  250211  214    

09020000000000112  250211  226    

09020000000000112  250211  266    

09020000000000112250212000 Принятые денежные обязательства на текущий фин год иные выплаты персоналу

09020000000000112  250212  212    

09020000000000112  250212  214    

09020000000000112  250212  226    

09020000000000112  250212  266    

09020000000000112250221000 Принятые обязательства (на очередной  финансовый год) иные выплаты персоналу

09020000000000112  250221  212    

09020000000000112  250221  214    

09020000000000112  250221  226    

09020000000000112  250221  266    

09020000000000112250222000 Принятые денежные обязательства (на очередной  финансовый год) иные выплаты персоналу

09020000000000112  250222  212    

09020000000000112  250222  214    

09020000000000112  250222  226    

09020000000000112  250222  266    

09020000000000112250410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год иные выплаты персоналу

09020000000000112 250410 212.

09020000000000112 250410 214.

09020000000000112 250410 226.

09020000000000112 250410 266.

09020000000000112250610000 Право на принятие обязательств (текущий финансовый год)  иные выплаты персоналу

09020000000000112  250610  212    

09020000000000112  250610  214    

09020000000000112  250610  226   

09020000000000112  250610  266   

09020000000000112250620000 Право на принятие обязательств (на очередной финансовый год)  иные выплаты персоналу

09020000000000112  250620  212    

09020000000000112710960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000112  710960  214   

09020000000000112  710960  266   

09020000000000112710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000112  710960  212 СК 

09020000000000112  710960  226 СК 

09020000000000112710980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000112  710980  214    

09020000000000112  710980  266    

09020000000000112710980000СК Общехозяйственные расходы

09020000000000112  710980  212 СК 

09020000000000112  710980  226 СК 

09020000000000112720812000СК Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам

09020000000000112  720812  567 СК 

09020000000000112  720812  667 СК 

09020000000000112720826000СК Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам

09020000000000112 720826 567 СК

09020000000000112 720826 667 СК

09020000000000112730212000МАМ Расчеты по заработной плате ( пособие МАМы до 3-х лет)

09020000000000112  730212  730 МАМ

09020000000000112  730212  735 МАМ

09020000000000112  730212  835 МАМ

09020000000000112730212000МОЛ Расчеты по заработной плате ( МОЛОКО)

09020000000000112  730212  730 МОЛ



09020000000000112  730212  735 МОЛ

09020000000000112  730212  835 МОЛ

09020000000000112730214000 Прочие выплаты персоналу (молоко)

09020000000000112 730214 737

09020000000000112 730214 837

09020000000000112730266000 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме (комп.по ух. за реб.до 3-х лет)

09020000000000112 730266 737

09020000000000112 730266 837

09020000000000112750211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000112  750211  212    

09020000000000112  750211  214    

09020000000000112  750211  226    

09020000000000112  750211  266    

09020000000000112750211000СК Принятые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000112  750211  226СК    

09020000000000112750212000 Принятые денежные обязательства на текущий фин год

09020000000000112  750212  212    

09020000000000112  750212  214    

09020000000000112  750212  226    

09020000000000112  750212  266    

09020000000000112750221000 Принятые обязательства на очередной финансовый год

09020000000000112  750221  212    

09020000000000112  750221  214    

09020000000000112  750221  226    

09020000000000112  750221  266    

09020000000000112750222000 Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год

09020000000000112  750222  212    

09020000000000112  750222  214    

09020000000000112  750222  226    

09020000000000112  750222  266    

09020000000000112750410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000112 750410 212.

09020000000000112 750410 214.

09020000000000112 750410 226.

09020000000000112 750410 266.

09020000000000112750410000СК Сметные (плановые, прогнозные) назначения  на текущий фин год

09020000000000112 750410 226СК

09020000000000112750610000 Право на принятие обязательств на текущий фин год

09020000000000112  750610  212    

09020000000000112  750610  214    

09020000000000112  750610  226    

09020000000000112  750610  266    

09020000000000112750610000СК Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

09020000000000112 750610 226СК

09020000000000112750620000 Право на принятие обязательств на очередной  фин год

09020000000000112  750620  212    

09020000000000112  750620  214    

09020000000000112  750620  266    

09020000000000119210960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000119  210960  213    

09020000000000119210960000Р Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000119  210960  213 Р  

09020000000000119210980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000119  210980  213    

09020000000000119230213000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

09020000000000119 230213 737.

09020000000000119 230213 837.

09020000000000119230301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц

09020000000000119 230301 731

09020000000000119 230301 831

09020000000000119230302000/1

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством

09020000000000119  230302  730 /1 

09020000000000119  230302  731 /1 

09020000000000119  230302  831 /1 

09020000000000119230302000Р Расчет по  начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное соц. страхование

09020000000000119  230302  731 Р  

09020000000000119  230302  831 Р  

09020000000000119230302000Рд Расчет по  начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное соц. страхование

09020000000000119  230302  731 Рд 

09020000000000119  230302  831 Рд 

09020000000000119230306000

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

09020000000000119  230306  730

09020000000000119  230306  731

09020000000000119  230306  831



09020000000000119230306000Р

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

09020000000000119  230306  731 Р  

09020000000000119  230306  831 Р  

09020000000000119230306000Рд

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

09020000000000119  230306  731 Рд 

09020000000000119  230306  831 Рд 

09020000000000119230307000 Расчеты по страховым взносам на обязательное мед.страхование в ФФОМС

09020000000000119  230307  730

09020000000000119  230307  731

09020000000000119  230307  831

09020000000000119230307000Р Расчеты по страховым взносам на обязательное мед.страхование в ФФОМС

09020000000000119  230307  731 Р  

09020000000000119  230307  831 Р  

09020000000000119230307000Рд Расчеты по страховым взносам на обязательное мед.страхование в ФФОМС

09020000000000119  230307  731 Рд 

09020000000000119  230307  831 Рд 

09020000000000119230310000

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии

09020000000000119  230310  730    

09020000000000119  230310  731

09020000000000119  230310  831    

09020000000000119230310000Р

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии

09020000000000119  230310  731 Р  

09020000000000119  230310  831 Р  

09020000000000119230310000Рд

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии

09020000000000119  230310  731 Рд 

09020000000000119  230310  831 Рд 

09020000000000119240120200 Расходы текущего финансового года (по доходам 120, 140, 180)

09020000000000119  240120  213    

09020000000000119240160200 Резервы предстоящих расходов

09020000000000119  240160  213

09020000000000119250211000 Принятые обязательства (на текущий финансовый год) взносы по оплате труда

09020000000000119  250211  213

09020000000000119250212000 Принятые денежные обязательства (взносы по оплате трудана) текущий фин год

09020000000000119  250212  213 

09020000000000119250221000 Принятые обязательства (взносы по оплате труда) на очередной  финансовый год

09020000000000119 250221 213.

09020000000000119250222000 Принятые денежные обязательства (взносы по оплате труда) на очередной  финансовый год

09020000000000119 250222 213.

09020000000000119250299000 Отложенные обязательства на текущий финансовый год

09020000000000119  250299  213

09020000000000119250410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год взносы по оплате труда

09020000000000119 250410 213.

09020000000000119250610000 Право на принятие обязательств взносы по оплате труда (текущий финансовый год)

09020000000000119  250610  213    

09020000000000119250620000 Право на принятие обязательств взносы по оплате труда (на очередной финансовый год)

09020000000000119 250620 213.

09020000000000119250690000 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)

09020000000000119  250690  213    

09020000000000119530302000

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

09020000000000119 530302 731

09020000000000119 530302 831

09020000000000119530306000

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

09020000000000119 530306 731

09020000000000119 530306 831

09020000000000119530307000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС

09020000000000119 530307 731

09020000000000119 530307 831

09020000000000119530310000

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии

09020000000000119 530310 731

09020000000000119 530310 831

09020000000000119540120200 Расходы текущего финансового года

09020000000000119 540120 213

09020000000000119550211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год(иные цели)

09020000000000119 550211 213

09020000000000119550212000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(иные цели)

09020000000000119 550212 213

09020000000000119550410000 Сметные (плановые,прогнозные) назначения текущего финансового года

09020000000000119 550410 213

09020000000000119550610000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год (иные цели)



09020000000000119 550610 213

09020000000000119710960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000119  710960  213    

09020000000000119710980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000119  710980  213    

09020000000000119730302000О/1 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное соц. страхование .

09020000000000119  730302  730 О/1

09020000000000119  730302  731 О/1

09020000000000119  730302  831 О/1

09020000000000119730302000ПР Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное соц. страхование .

09020000000000119  730302  731 ПР

09020000000000119  730302  831 ПР

09020000000000119730302000Э/1 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное соц. страхование (эффективность)

09020000000000119  730302  730 Э/1

09020000000000119730306000

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

09020000000000119  730306  730    

09020000000000119  730306  731    

09020000000000119  730306  831    

09020000000000119730306000ПР

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

09020000000000119  730306  731ПР    

09020000000000119  730306  831ПР    

09020000000000119730306000Э

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний ( эффективность)

09020000000000119  730306  730 Э  

09020000000000119730307000 Расчеты по страховым взносам на обязательное мед.страхование в ФФОМС

09020000000000119  730307  730    

09020000000000119  730307  731    

09020000000000119  730307  831    

09020000000000119730307000ПР Расчеты по страховым взносам на обязательное мед.страхование в ФФОМС

09020000000000119  730307  731 ПР    

09020000000000119  730307  831 ПР    

09020000000000119730307000Э Расчеты по страховым взносам на обязательное мед.страхование в ФФОМС ( эффективность)

09020000000000119  730307  730 Э  

09020000000000119730310000

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии

09020000000000119  730310  730    

09020000000000119  730310  731    

09020000000000119  730310  831    

09020000000000119730310000ПР

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии

09020000000000119  730310  731 ПР   

09020000000000119  730310  831 ПР    

09020000000000119730310000Э

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии (эффективность)

09020000000000119  730310  730 Э  

09020000000000119740160200 Резервы предстоящих расходов

09020000000000119  740160  213    

09020000000000119750211000 Принятые обязательства (взносы по оплате труда) на текущий финансовый год

09020000000000119  750211  213    

09020000000000119750212000 Принятые денежные обязательства  (взносы по оплате труда) на текущий фин год

09020000000000119  750212  213    

09020000000000119750221000 Принятые обязательства (взносы по оплате труда) на очередной финансовый год

09020000000000119 750221 213.

09020000000000119750222000 Принятые денежные обязательства (взносы по оплате труда) на очередной финансовый год

09020000000000119 750222 213.

09020000000000119750299000 Отложенные обязательства на текущий финансовый год

09020000000000119  750299  213    

09020000000000119750410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения (взносы по оплате труда) на текущий фин год

09020000000000119 750410 213.

09020000000000119750610000 Право на принятие обязательств (взносы по оплате труда)назначения на текущий фин год

09020000000000119  750610  213    

09020000000000119750620000 Право на принятие обязательств (взносы по оплате труда)на очередной  фин год

09020000000000119 750620 213.

09020000000000119750690000 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)

09020000000000119  750690  213    

09020000000000120220521000/А Расчеты с плательщиками доходов от собственности  (аренда)

09020000000000120  220521  560 /А 

09020000000000120  220521  660 /А 

09020000000000120240110100/А Доходы текущего финансового года - (аренда помещений)

09020000000000120  240110  121/А

09020000000000120240140100/А Доходы будущих периодов (операционная аренда)

09020000000000120  240140  121/А

09020000000000120250410120 Сметные (плановые, прогнозные) от собственности назначения на текущий фин год  

09020000000000120 250410 121



09020000000000120250710120 Утвержденный объем финансового обеспечения  от собственности на текущий фин год

09020000000000120 250710 121

09020000000000120250810120 Получено финансовое обеспечение от собственности на текущий фин год

09020000000000120 250810 121

09020000000000130220531000 Расчеты по доходам  от оказания платных услуг (работ)

09020000000000130  220531  560    

09020000000000130  220531  561    

09020000000000130  220531  562    

09020000000000130  220531  564    

09020000000000130  220531  566    

09020000000000130  220531  661    

09020000000000130  220531  662    

09020000000000130  220531  664    

09020000000000130  220531  666    

09020000000000130220531000/1 Расчеты по доходам  от оказания платных услуг (работ)

09020000000000130  220531  560 /1 

09020000000000130  220531  561 /1 

09020000000000130  220531  562 /1 

09020000000000130  220531  564 /1 

09020000000000130  220531  566 /1 

09020000000000130  220531  661 /1 

09020000000000130  220531  662 /1 

09020000000000130  220531  664 /1 

09020000000000130  220531  666 /1 

09020000000000130220531000/1К Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

09020000000000130  220531  567 /1К

09020000000000130  220531  667 /1К

09020000000000130220531000/2 Расчеты по доходам  от оказания платных услуг (работ)

09020000000000130  220531  560 /2 

09020000000000130  220531  564 /2 

09020000000000130  220531  664 /2 

09020000000000130220531000/2К Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

09020000000000130  220531  567 /2К

09020000000000130  220531  667 /2К

09020000000000130220531000/3К Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (эквайринг)

09020000000000130  220531  567 /3К

09020000000000130  220531  667 /3К

09020000000000130220531000/5К Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

09020000000000130  220531  567 /5К

09020000000000130  220531  667 /5К

09020000000000130220531000/6К Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

09020000000000130  220531  567 /6К

09020000000000130  220531  667 /6К

09020000000000130220531000Р Расчеты по доходам  от оказания платных услуг (работ)

09020000000000130  220531  560 Р  

09020000000000130  220531  561 Р  

09020000000000130  220531  661 Р  

09020000000000130220535000 Расчеты по условным арендным платежам

09020000000000130 220535 562

09020000000000130 220535 564

09020000000000130 220535 566

09020000000000130 220535 662

09020000000000130 220535 664

09020000000000130 220535 666

09020000000000130220934000 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

09020000000000130 220934 560

09020000000000130 220934 561

09020000000000130 220934 562

09020000000000130 220934 564

09020000000000130 220934 567

09020000000000130 220934 661

09020000000000130 220934 662

09020000000000130 220934 664

09020000000000130 220934 667

09020000000000130230304000/12 Расчет по налогу на добавленную стоимость

09020000000000130 230304 730/12

09020000000000130230304000/19 Расчет по налогу на добавленную стоимость

09020000000000130 230304 730/19

09020000000000130230304000/26 Расчет по налогу на добавленную стоимость

09020000000000130 230304 730/26

09020000000000130240110100/1 Доходы текущего финансового года-мед.осмотр ( мед.книжки)

09020000000000130  240110  131 /1 

09020000000000130240110100/2 Доходы текущего финансового года-(платн.услуги касса)

09020000000000130  240110  131 /2 

09020000000000130240110100/3 Доходы текущего финансового года - эквайринг

09020000000000130  240110  131 /3 

09020000000000130240110100/5 Доходы текущего финансового года - (мед.осмотр-водители)



09020000000000130  240110  131 /5 

09020000000000130240110100/6 Доходы текущего финансового года - (стомат касса)

09020000000000130  240110  131 /6 

09020000000000130240110100/8 Доходы текущего финансового года - (хоз.расчет.отдел договора)

09020000000000130  240110  131 /8 

09020000000000130240110100/9 Доходы текущего финансового года - (ДМС)

09020000000000130  240110  131 /9 

09020000000000130240110100/17 Доходы текущего финансового года - ( штрафы ПДД )

09020000000000130  240110  134 /17

09020000000000130240110100/23 Доходы текущего финансового года - (возмещение затрат по оплате электроэнергии)

09020000000000130  240110  134 /23

09020000000000130240110100/24 Доходы текущего финансового года - (возмещение затрат )

09020000000000130  240110  134 /24

09020000000000130240110100/КУ Доходы текущего финансового года - (коммунальные услуги арендаторов)

09020000000000130  240110  135 /КУ 

09020000000000130240110100Р/Ц Доходы текущего финансового года - (родовые сертификаты)

09020000000000130  240110  131 Р/Ц

09020000000000130  240110  132 Р/Ц

09020000000000130240110100Р/Ф Доходы текущего финансового года - (родовые сертификаты)

09020000000000130  240110  131 Р/Ф

09020000000000130  240110  132 Р/Ф

09020000000000130240110100/Ф Доходы текущего финансового года

09020000000000130  240110  131 /Ф 

09020000000000130  240110  134 /Ф 

09020000000000130250410130 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год родовые

09020000000000130 250410 131

09020000000000130 250410 134

09020000000000130250410130/Р Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000130 250410 131/Р

09020000000000130250710130

Утвержденный объем финансового обеспечения  доходов на текущий фин год от оказания платных услуг на 

текущий фин год

09020000000000130 250710 131

09020000000000130 250710 134

09020000000000130250710130/Р Утвержденный объем финансового обеспечения  доходов родовые на текущий фин год

09020000000000130 250710 131/Р

09020000000000130250810130 Получено финансового обеспечения от оказания платных работ, услуг на текущий фин год

09020000000000130 250810 131

09020000000000130 250810 134

09020000000000130250810130/Р Получено финансового обеспечения от оказания платных работ, услуг родовые на текущий год

09020000000000130 250810 131/Р

09020000000000130720532000Б/О Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС  (Аскомед)

09020000000000130  720532  565 Б/О

09020000000000130  720532  660 Б/О

09020000000000130  720532  665 Б/О

09020000000000130720532000Б/С Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС  (Аскомед) 

09020000000000130  720532  560 Б/С

09020000000000130  720532  565 Б/С

09020000000000130  720532  665 Б/С

09020000000000130720532000М/О Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС (Астро-Волга-Мед)

09020000000000130  720532  560 М/О

09020000000000130  720532  564 М/О

09020000000000130  720532  565 М/О

09020000000000130  720532  665 М/О

09020000000000130720532000М/С Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС (Астро-Волга-Мед)

09020000000000130  720532  564 М/С

09020000000000130  720532  565 М/С

09020000000000130  720532  660 М/С

09020000000000130  720532  665 М/С

09020000000000130720532000Н/О Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС (Макс-М)

09020000000000130  720532  560 Н/О

09020000000000130  720532  564 Н/О

09020000000000130  720532  565 Н/О

09020000000000130  720532  665 Н/О

09020000000000130720532000Н/С Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС (Макс-М)

09020000000000130  720532  560 Н/С

09020000000000130  720532  564 Н/С

09020000000000130  720532  565 Н/С

09020000000000130  720532  665 Н/С

09020000000000130720532000Т/О Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС (Тер.фонд)

09020000000000130  720532  560 Т/О

09020000000000130  720532  561 Т/О

09020000000000130  720532  661 Т/О

09020000000000130720532000Т/С Расчеты по доходам от оказания услуг по ОМС (содержание) (Тер.фонд)

09020000000000130 720532 561 Т/С

09020000000000130 720532 661 Т/С

09020000000000130740110100 Доходы текущего финансового года

09020000000000130  740110  132



09020000000000130740110100/Ф Доходы текущего финансового года

09020000000000130  740110  132 /Ф 

09020000000000130740110100СК Доходы текущего финансового года  (содерж.имущ.компл.)

09020000000000130  740110  132 СК 

09020000000000130740110100СКФ Доходы текущего финансового года

09020000000000130  740110  132 СКФ

09020000000000130750410130 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000130 750410 132

09020000000000130750410130СК Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года

09020000000000130 750410 132СК

09020000000000130750710130 Утвержденный объем финансового обеспечения  доходов на текущий фин год  

09020000000000130 750710 132

09020000000000130750710130СК Утвержденный объем финансового обеспечения  доходов на текущий фин год

09020000000000130 750710 132СК

09020000000000130750810130 Получено финансового обеспечения на текущий фин год

09020000000000130 750810 132СК

09020000000000130750810130СК Получено финансового обеспечения на текущий фин год

09020000000000130 750810 132СК

09020000000000140220941000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контракта

09020000000000140 220941 564

09020000000000140 220941 664

09020000000000140220945000 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

09020000000000140 220945 567

09020000000000140 220945 667

09020000000000140240110100/19 Доходы текущего финансового года - ( доход от сумм принудительного изъятия)

09020000000000140 240110 141 /19

09020000000000140 240110 145 /19

09020000000000140250410140Ц Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000140  250410  143 Ц  

09020000000000140250710140/Ц Утвержденный объем финансового обеспечения  доходов на текущий фин год   на текущий фин год

09020000000000140  250710  143 /Ц 

09020000000000140250810140/Ц Получено  прочих доходов на текущий фин год

09020000000000140  250810  143 /Ц 

09020000000000141250410141 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000141  250410  141

09020000000000141250710141
Утвержденный объем финансового обеспечения  доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров) на текущий фин год                                                                  

09020000000000141  250710  141

09020000000000141250810141 Получено  прочих доходов на текущий фин год

09020000000000141  250810  141

09020000000000150220555000 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (пожертвования)

09020000000000150 220555 564

09020000000000150 220555 664

09020000000000150240110100 Доходы текущего финансового года- (добровольные пожертвования)

09020000000000150 240110 155

09020000000000150520552000

Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления

09020000000000150 520552 561

09020000000000150 520552 661

09020000000000150540110100 Доходы текущего финансового года

09020000000000150 540110 152

09020000000000150540140000 Доходы будущих периодов

09020000000000150 540140 152

09020000000000150550410150 Сметные (плановые,прогнозные) назначения текущего финансового года

09020000000000150 550410 152

09020000000000150550710150 Утвержденный объем финансового обеспечения  на текущий фин год

09020000000000150 550710 152

09020000000000150550810150 Получено финансового обеспечения текущего финансового года

09020000000000150 550810 152

09020000000000170240110100 Доходы текущего финансового года (особо ценные о.с.)

09020000000000170 240110 172

09020000000000170240110100/Б Доходы текущего финансового года (Безнадежная ДТ задолженность )

09020000000000170 240110 173/Б

09020000000000170240110100Ц Доходы текущего финансового года (списание о.с.)

09020000000000170 240110 172Ц

09020000000000170740110100/1 Доходы текущего финансового года (особо ценные о.с.)

09020000000000170 740110 172/1

09020000000000172250410172 Утверждённый обьём доходов от операций с активами на текущий фин год

09020000000000172 250410 172

09020000000000172250710172

Утвержденный объем финансового обеспечения  доходов на текущий фин год  от операций с активами на 

текущий фин год

09020000000000172 250710 172

09020000000000172250810172 Получено финансового обеспечения на текущий фин год

09020000000000172 250810 172

09020000000000180230304000/12 Расчеты по налогу на добавленную сттоимость 

09020000000000180 230304 731/12

09020000000000180 230304 831/12



09020000000000180230304000/19 Расчеты по налогу на добавленную сттоимость 

09020000000000180 230304 731/19

09020000000000180 230304 831/19

09020000000000180230304000/26 Расчеты по налогу на добавленную сттоимость 

09020000000000180 230304 731/26

09020000000000180 230304 831/26

09020000000000180240110100/12 Доходы текущего финансового года (труд.книжки)

09020000000000180 240110 134/12

09020000000000180240110100/22 Доходы текущего финансового года - ( НДС по цветам )

09020000000000180 240110 189 /22

09020000000000180250410180 Утверждённый обьём прочих доходов на текущий фин год

09020000000000180  250410  189    

09020000000000180250410180Р Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000180  250410  189Р    

09020000000000180250410180Ц Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000180  250410  189Ц    

09020000000000180250710180 "Утвержденный объем прочих доходов" на текущий фин год

09020000000000180  250710  189    

09020000000000180250710180/Ц "Утвержденный объем прочих доходов" на текущий фин год

09020000000000180  250710  189/Ц    

09020000000000180250710180Р "Утвержденный объем прочих доходов" на текущий фин год

09020000000000180  250710  189Р    

09020000000000180250810180 "Получено доходов от оказания платных работ, услуг" на текущий фин год

09020000000000180  250810  189    

09020000000000180250810180Р "Получено прочих доходов" на текущий фин год

09020000000000180  250810  189Р    

09020000000000180250810180/Ц "Получено прочих доходов" на текущий фин год

09020000000000180  250810  189/Ц 

09020000000000180440110100 Доходы текущего финансового года

09020000000000180 440110 182

09020000000000180440110000Об Доходы текущего финансового года

09020000000000180 440110 182Об

09020000000000180440140000 Доходы будущих периодов

09020000000000180 440140 182

09020000000000180740110100 Доходы текущего финансового года 

09020000000000180 740110 182

09020000000000180740140000 Доходы будущих периодов (добавить)

09020000000000180 740140 182

09020000000000190240110100/14 Доходы текущего финансового года (шприцы)

09020000000000190 240110 199 /14

09020000000000190240110100/15 Доходы текущего финансового года (ветощь)

09020000000000190 240110 199 /15

09020000000000190240110100 Б/Ц Доходы текущего финансового года (безвозмездное поступление)

09020000000000190 240110 193 Б/Ц

09020000000000190 240110 196 Б/Ц

09020000000000190 240110 197 Б/Ц

09020000000000190440110000 Об Доходы текущего финансового года 

09020000000000190 440110 195 Об

09020000000000243210960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000243 210960 225.

09020000000000243 210960 226.

09020000000000243210980000 Общехозяйственные расходы (в целях кап.ремонта)

09020000000000243 210980 225.

09020000000000243 210980 226.

09020000000000243230225000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

09020000000000243 230225 734.

09020000000000243 230225 834.

09020000000000243230226000 Расчеты по прочим работам, услугам

09020000000000243  230226  734

09020000000000243  230226  834

09020000000000243240120200 Расходы текущего финансового года (по доходам 120, 140, 180)

09020000000000243 240120 225.

09020000000000243 240120 226.

09020000000000243250211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год (кап.ремонт)

09020000000000243  250211  225    

09020000000000243  250211  226    

09020000000000243250211000кон Принятые обязательства на текущий финансовый год (контракты)

09020000000000243  250211  225 кон    

09020000000000243250212000 Принятые денежные обязательства на текущий фин год (кап.ремонт)

09020000000000243  250212  225    

09020000000000243  250212  226    

09020000000000243250212000кон Принятые денежные обязательства на текущий фин год (кап.ремонт)(контракты)

09020000000000243  250212  225кон    

09020000000000243  250212  226кон    

09020000000000243250217000к Принимаемые обязательства на текущий финансовый год (кап.ремонт)

09020000000000243  250217  225к    

09020000000000243  250217  226к    



09020000000000243250221000 Принятые обязательства (на очередной  финансовый год) кап.ремонт

09020000000000243  250221  225

09020000000000243  250221  226

09020000000000243250222000 Принятые денежные обязательства (на очередной  финансовый год) кап.ремонт

09020000000000243  250222  225

09020000000000243  250222  226

09020000000000243250222000кон Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(контракты) кап.ремонт

09020000000000243  250222  225 кон

09020000000000243  250222  226 кон

09020000000000243250410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год

09020000000000243  250410  225

09020000000000243  250410  226

09020000000000243250610000 Право на принятие обязательств (текущий финансовый год) кап.ремонт

09020000000000243  250610  225

09020000000000243  250610  226

09020000000000243250610000кон Право на принятие обязательств на текущий финансовый год (контракты) кап.ремонт

09020000000000243  250610  225 кон

09020000000000243  250610  226 кон

09020000000000243250620000 Право на принятие обязательств (на очередной финансовый год) кап.ремонты

09020000000000243  250620  225

09020000000000243  250620  226

09020000000000243250620000кон Право на принятие обязательств на очередной финансовый год (контракты) кап.ремонты

09020000000000243  250620  225 кон

09020000000000243  250620  226 кон

09020000000000243710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000243 710960 226СК

09020000000000243710980000СК

09020000000000243 710980 226СК

09020000000000243730226000СК Расчеты по прочим работам, услугам

09020000000000243 730226 734СК

09020000000000243 730226 834СК

09020000000000243750410000СК Сметные (прогнозные)обязательства

09020000000000243  750410  225СК

09020000000000243  750410  226СК 

09020000000000243750610000СК Принимаемые обязательства на текущий финансовый год (кап.ремонт)

09020000000000243  750610  225СК

09020000000000243  750610  226СК 

09020000000000244210124000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210124  310

09020000000000244  210124  410

09020000000000244210124000Ц Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210124  310 Ц

09020000000000244  210124  410 Ц

09020000000000244210126000 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210126  310

09020000000000244  210126  410

09020000000000244210126000Ц Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210126  310 Ц

09020000000000244  210126  410 Ц

09020000000000244210134000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210134  310

09020000000000244  210134  410

09020000000000244210134000Ц Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210134  310 Ц

09020000000000244  210134  410 Ц

09020000000000244210136000 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210136  310

09020000000000244  210136  410

09020000000000244210136000Ц Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210136  310 Ц

09020000000000244  210136  410 Ц

09020000000000244210138000 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210138  310

09020000000000244  210138  410

09020000000000244210424000 Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244  210424  410

09020000000000244  210424  411

09020000000000244210424000Ц Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244  210424  410 Ц

09020000000000244  210424  411 Ц

09020000000000244210425000 Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244  210425  410

09020000000000244  210425  411

09020000000000244210426000 Амортизация инвентаря  производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244  210426  410

09020000000000244  210426  411

09020000000000244210426000Ц Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения



09020000000000244  210426  410 Ц

09020000000000244  210426  411 Ц

09020000000000244210434000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244  210434  410

09020000000000244  210434  411

09020000000000244210434000Ц Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244  210434  410 Ц

09020000000000244  210434  411 Ц

09020000000000244210436000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244  210436  410

09020000000000244  210436  411

09020000000000244210436000Ц Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244  210436  410 Ц

09020000000000244  210436  411 Ц

09020000000000244210438000 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244  210438 410

09020000000000244  210438 411

09020000000000244210442000 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09020000000000244 210442 451

09020000000000244210526000Ц Прочие материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210526  346 Ц

09020000000000244  210526  446 Ц

09020000000000244  210526  349 Ц

09020000000000244  210526  449 Ц

09020000000000244210531000 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210531  341    

09020000000000244  210531  441    

09020000000000244210531000Б/Ц Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210531  341 Б/Ц

09020000000000244  210531  441 Б/Ц

09020000000000244210531000Р Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения(родовые)

09020000000000244  210531  341 Р

09020000000000244  210531  441 Р

09020000000000244210531000Ц Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210531  341 Ц

09020000000000244  210531  441 Ц

09020000000000244210532000 Продукты питания - иное движимре имущество

09020000000000244  210532  342   

09020000000000244  210532  442    

09020000000000244210533000 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210533  343    

09020000000000244  210533  443    

09020000000000244210534000 Строительные материалы - иное движимре имущество

09020000000000244  210534  344   

09020000000000244  210534  346   

09020000000000244  210534  444    

09020000000000244  210534  446    

09020000000000244210535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210535  345    

09020000000000244  210535  445    

09020000000000244210535000Ц Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210535  345 Ц

09020000000000244  210535  445 Ц

09020000000000244210536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210536  346    

09020000000000244  210536  446    

09020000000000244  210536  349    

09020000000000244  210536  449    

09020000000000244210536000А Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения (медикаменты)

09020000000000244 210536 341А

09020000000000244 210536 441А

09020000000000244210536000АР Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 210536 341АР

09020000000000244 210536 441АР

09020000000000244210536000Ц Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210536  346 Ц

09020000000000244  210536  446 Ц

09020000000000244  210536  349 Ц

09020000000000244  210536  449 Ц

09020000000000244210621000 Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210621  310

09020000000000244  210621  410

09020000000000244210621000Ц Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210621  310 Ц

09020000000000244  210621  410 Ц

09020000000000244210624000 Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210624  310



09020000000000244  210624  410

09020000000000244210631000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210631  310

09020000000000244  210631  410

09020000000000244210631000Ц Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210631  310 Ц  

09020000000000244  210631  410 Ц  

09020000000000244210634000 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  210634  340

09020000000000244  210634  440

09020000000000244210960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000244  210960  221

09020000000000244  210960  222

09020000000000244  210960  223

09020000000000244  210960  224

09020000000000244  210960  225

09020000000000244  210960  226

09020000000000244  210960  227

09020000000000244  210960  271

09020000000000244  210960  272

09020000000000244  210960  290

09020000000000244210960000Р Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000244  210960  226 Р  

09020000000000244  210960  271 Р  

09020000000000244  210960  272 Р  

09020000000000244210980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000244  210980  221

09020000000000244  210980  222

09020000000000244  210980  223

09020000000000244  210980  224

09020000000000244  210980  225

09020000000000244  210980  226

09020000000000244  210980  227

09020000000000244  210980  271

09020000000000244  210980  272

09020000000000244  210980  290

09020000000000244210980000Р Общехозяйственные расходы

09020000000000244  210980  271 Р  

09020000000000244  210980  272 Р  

09020000000000244211142000 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09020000000000244 211142 351

09020000000000244220621000 Расчеты по авансам по  услугам связи

09020000000000244  220621  560    

09020000000000244  220621  564    

09020000000000244  220621  664   

09020000000000244220623000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам (электроэнергия)

09020000000000244  220623  564

09020000000000244  220623  664

09020000000000244220623000/т Расчеты по авансам по коммунальным услугам (тепло)

09020000000000244  220623  564/т

09020000000000244  220623  664/т

09020000000000244220625000 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

09020000000000244  220625  560    

09020000000000244  220625  660    

09020000000000244220626000 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам

09020000000000244  220626  560    

09020000000000244  220626  562    

09020000000000244  220626  564    

09020000000000244  220626  662    

09020000000000244  220626  664    

09020000000000244220627000 Расчеты по авансам по страхованию

09020000000000244 220627 565

09020000000000244 220627 665

09020000000000244220631000 Расчеты по авансам по приобретению основных средств

09020000000000244  220631  560

09020000000000244  220631  660

09020000000000244220631000Ц Расчеты по авансам по приобретению основных средств

09020000000000244  220631  560 Ц

09020000000000244  220631  660 Ц

09020000000000244220634000 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

09020000000000244  220634  560

09020000000000244  220634  660

09020000000000244220634000А Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов(медикаменты)

09020000000000244  220634  564 А  

09020000000000244  220634  664 А  

09020000000000244220691000 Расчеты по авансам по оплате прочих расходов

09020000000000244  220691  560    



09020000000000244  220691  660    

09020000000000244220821000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

09020000000000244 220821 567

09020000000000244  220821  667  

09020000000000244220822000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

09020000000000244  220822  560    

09020000000000244  220822  660    

09020000000000244220825000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества

09020000000000244  220825  560    

09020000000000244  220825  660    

09020000000000244220826000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг

09020000000000244  220826  567    

09020000000000244  220826  667    

09020000000000244220831000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств

09020000000000244  220831  567    

09020000000000244  220831  667    

09020000000000244220834000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов

09020000000000244  220834  567    

09020000000000244  220834  667    

09020000000000244230221000 Расчеты по услугам связи

09020000000000244  230221  730    

09020000000000244  230221 734  

09020000000000244  230221  830    

09020000000000244  230221  834    

09020000000000244230222000 Расчеты по транспортным услугам

09020000000000244  230222  730    

09020000000000244  230222  830    

09020000000000244230223000 Расчеты по коммунальным услугам (вовоз ТКО)

09020000000000244 230223 734

09020000000000244 230223 834

09020000000000244230223000/в Расчеты по коммунальным услугам (водоснабжение)

09020000000000244  230223  730 /в 

09020000000000244  230223  734 /в 

09020000000000244  230223  834 /в 

09020000000000244230223000/т Расчеты по коммунальным услугам (теплоэнергия)

09020000000000244  230223  730 /т 

09020000000000244  230223  734 /т 

09020000000000244  230223  834 /т 

09020000000000244230223000/э Расчеты по коммунальным услугам (электроэнергия)

09020000000000244  230223  730 /э 

09020000000000244  230223  734 /э 

09020000000000244  230223  834 /э 

09020000000000244230224000 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом

09020000000000244  230224  730    

09020000000000244  230224  734

09020000000000244  230224  834    

09020000000000244230225000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

09020000000000244  230225  730    

09020000000000244  230225  732

09020000000000244  230225  734

09020000000000244  230225  736

09020000000000244  230225  832    

09020000000000244  230225  834

09020000000000244  230225  836

09020000000000244230225000Ц Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

09020000000000244 230225 730 Ц   

09020000000000244 230225 830 Ц   

09020000000000244230226000 Расчеты по прочим работам, услугам

09020000000000244  230226  730    

09020000000000244  230226  731

09020000000000244  230226  732

09020000000000244  230226  733

09020000000000244  230226  734

09020000000000244  230226  735

09020000000000244  230226  831    

09020000000000244  230226  832

09020000000000244  230226  833

09020000000000244  230226  834

09020000000000244  230226  835

09020000000000244230226000/1 Расчеты по прочим работам, услугам ( мед.услуги)

09020000000000244  230226  730 /1 

09020000000000244  230226  734 /1 

09020000000000244  230226  834 /1 

09020000000000244230227000 Расчеты по страхованию

09020000000000244 230227 735

09020000000000244 230227 835

09020000000000244230231000 Расчеты по приобретению основных средств



09020000000000244  230231  730    

09020000000000244  230231  734

09020000000000244  230231  736

09020000000000244  230231  834    

09020000000000244  230231  836

09020000000000244230231000Ц Расчеты по приобретению основных средств

09020000000000244  230231  734 Ц  

09020000000000244  230231  834 Ц  

09020000000000244230234000 Расчеты по приобретению материальных запасов

09020000000000244  230234  730    

09020000000000244  230234  732

09020000000000244  230234  734

09020000000000244  230234  734

09020000000000244  230234  832    

09020000000000244  230234  834

09020000000000244  230234  836

09020000000000244230234000А Расчеты по приобретению материальных запасов (мед-ты)

09020000000000244  230234  730 А  

09020000000000244  230234  734 А  

09020000000000244  230234  736 А  

09020000000000244  230234  834 А  

09020000000000244  230234  836 А  

09020000000000244230234000А/М Расчеты по приобретению материальных запасов (мед-ты)(модернизация)

09020000000000244  230234  730 А/М  

09020000000000244  230234  830 А/М  

09020000000000244230234000А/Р Расчеты по приобретению материальных запасов (мед-ты)(родовые)

09020000000000244  230234  734 А/Р

09020000000000244  230234  834 А/Р

09020000000000244230234000А/Ц Расчеты по приобретению материальных запасов (мед-ты)

09020000000000244  230234  730 А/Ц

09020000000000244  230234  830 А/Ц

09020000000000244230234000Ц Расчеты по приобретению материальных запасов

09020000000000244  230234  730 Ц

09020000000000244  230234  830 Ц 

09020000000000244230296000 Расчеты по иным расходам 

09020000000000244  230296  730    

09020000000000244  230296  830    

09020000000000244230301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц

09020000000000244 230301000  730    

09020000000000244 230301000  830    

09020000000000244240120200 Расходы текущего финансового года (по доходам 120, 140, 180)

09020000000000244 240120 225.

09020000000000244 240120 226.

09020000000000244240120200П Расходы текущего финансового года

09020000000000244  240120  226 П  

09020000000000244  240120  272 П  

09020000000000244  240120  290 П  

09020000000000244240120200Ц Расходы текущего финансового года

09020000000000244 240120 225Ц

09020000000000244 240120 226Ц

09020000000000244240150000 Расходы будущих периодов

09020000000000244  240150  226    

09020000000000244  240150  227

09020000000000244250211000 Принятые обязательства (на текущий финансовый год)

09020000000000244  250211  221    

09020000000000244  250211  222    

09020000000000244  250211  224    

09020000000000244  250211  225    

09020000000000244  250211  226    

09020000000000244  250211  227    

09020000000000244  250211  310    

09020000000000244  250211  341    

09020000000000244  250211  342

09020000000000244  250211  344

09020000000000244  250211  346    

09020000000000244  250211  349   

09020000000000244250211000/А Право на принятие обязательств на текущий фин год (медикаменты)

09020000000000244  250211  341 /А 

09020000000000244  250211  346 /А 

09020000000000244250211000/Ак Принятые обязательства на текущий финансовый год(медикаменты) контракты

09020000000000244  250211  341 /Ак

09020000000000244  250211  346 /Ак

09020000000000244250211000/вк Принятые обязательства на текущий финансовый год(водоснабжение) контракты

09020000000000244  250211  223 /вк

09020000000000244250211000/тк Принятые обязательства на текущий финансовый год(теплоэнергия) контракты

09020000000000244  250211  223 /тк

09020000000000244250211000/эк Принятые обязательства на текущий финансовый год(электроэнергия) контракты



09020000000000244  250211  223 /эк

09020000000000244250211000Р/А Принятые обязательства (медикаменты ) на текущий фин год

09020000000000244 250211 341 Р/А

09020000000000244250211000Р/к Принятые обязательства на текущий фин год

09020000000000244 250211 310Р/к

09020000000000244250211000Ц Принятые обязательства на текущий фин год

09020000000000244  250211  310 Ц  

09020000000000244  250211  346 Ц  

09020000000000244250211000Ц/к Принятые обязательства на текущий фин год

09020000000000244 250211 310Ц/к

09020000000000244250211000кон Принятые обязательства на текущий финансовый год(контракты)

09020000000000244  250211  221 кон

09020000000000244  250211  223 кон

09020000000000244  250211  225 кон

09020000000000244  250211  226 кон

09020000000000244  250211  341 кон

09020000000000244  250211  310 кон

09020000000000244  250211  343 кон

09020000000000244  250211  346 кон

09020000000000244250212000 Принятые денежные обязательства на текущий фин год

09020000000000244  250212  221    

09020000000000244  250212  222    

09020000000000244  250212  224    

09020000000000244  250212  225    

09020000000000244  250212  226    

09020000000000244  250212  227    

09020000000000244  250212  310    

09020000000000244  250212  341    

09020000000000244  250212  342

09020000000000244  250212  344

09020000000000244  250212  346    

09020000000000244  250212  349    

09020000000000244250212000/А Принятые денежные обязательства на текущий фин год

09020000000000244  250212  341 /А 

09020000000000244  250212  346 /А 

09020000000000244250212000/Ак Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год( медикаменты) контракты

09020000000000244  250212  341 /Ак

09020000000000244250212000/вк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(вода) контракты

09020000000000244  250212  223 /вк

09020000000000244250212000/тк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(тепло) контракты

09020000000000244  250212  223 /тк

09020000000000244250212000/эк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(энергия) контракты

09020000000000244  250212  223 /эк

09020000000000244250212000Р Принятые денежные обязательства на текущий фин год

09020000000000244  250212  226 Р  

09020000000000244250212000Р/А Принятые денежные обязательства (медикаменты) на текущий фин год

09020000000000244 250212 341 Р/А

09020000000000244250212000Р/к Принятые денежные обязательства на текущий фин год

09020000000000244 250212 310Р/к

09020000000000244250212000Ц Принятые денежные обязательства на текущий фин год

09020000000000244  250212  310 Ц  

09020000000000244  250212  346 Ц  

09020000000000244250212000кон Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(контракты)

09020000000000244  250212  221 кон

09020000000000244  250212  223 кон

09020000000000244  250212  225 кон

09020000000000244  250212  226 кон

09020000000000244  250212  310 кон

09020000000000244  250212  341 кон

09020000000000244  250212  343 кон

09020000000000244  250212  345 кон

09020000000000244  250212  346 кон

09020000000000244250217000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244  250217  221    

09020000000000244  250217  222    

09020000000000244  250217  223    

09020000000000244  250217  224    

09020000000000244  250217  225    

09020000000000244  250217  226    

09020000000000244  250217  310    

09020000000000244  250217  341    

09020000000000244  250217  346    

09020000000000244250217000к Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244  250217  221к    

09020000000000244  250217  222к    

09020000000000244  250217  223к    

09020000000000244  250217  225к    



09020000000000244  250217  226к    

09020000000000244  250217  310к    

09020000000000244  250217  341к    

09020000000000244  250217  343к    

09020000000000244  250217  346к    

09020000000000244250217000Р Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244 250217 310Р

09020000000000244 250217 341Р

09020000000000244 250217 346Р

09020000000000244250217000Рк Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244 250217 310Рк

09020000000000244 250217 341Рк

09020000000000244 250217 346Рк

09020000000000244250217000Ц Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244 250217 310 Ц

09020000000000244250221000 Принятые обязательства (на очередной  финансовый год)

09020000000000244 250221 221.

09020000000000244 250221 222.

09020000000000244 250221 223.

09020000000000244 250221 224.

09020000000000244 250221 225.

09020000000000244 250221 226.

09020000000000244 250221 227.

09020000000000244 250221 310.

09020000000000244 250221 341.

09020000000000244 250221 342.

09020000000000244 250221 346.

09020000000000244250221000/А Принятые обязательства (на очередной  финансовый год)

09020000000000244 250221 341/А

09020000000000244 250221 346/А

09020000000000244250221000/Ак Принятые обязательства на очередной финансовый год(медикаменты) контракты

09020000000000244 250221 341/Ак

09020000000000244250221000/вк Принятые обязательства на очередной финансовый год(водоснабжение) контракты

09020000000000244  250221  223 /вк

09020000000000244250221000/тк Принятые обязательства на очередной финансовый год(теплоэнергия) контракты

09020000000000244  250221  223 /тк

09020000000000244250221000/эк Принятые обязательства на очередной финансовый год(электроэнергия) контракты

09020000000000244  250221  223 /эк

09020000000000244250221000 Принятые обязательства на очередной фин год

09020000000000244 250221 221

09020000000000244 250221 222

09020000000000244 250221 224

09020000000000244 250221 225

09020000000000244 250221 226

09020000000000244 250221 227

09020000000000244 250221 310

09020000000000244 250221 341

09020000000000244 250221 346

09020000000000244250221000Р Принятые обязательства на очередной фин год

09020000000000244 250221 226Р

09020000000000244 250221 310Р

09020000000000244250221000Р/А Принятые денежные обязательства (медикаменты) на очередной фин год

09020000000000244 250221 341Р/А

09020000000000244 250221 346Р/А

09020000000000244250221000Ц Принятые обязательства на очередной  фин год

09020000000000244 250221 225Ц

09020000000000244 250221 226Ц

09020000000000244 250221 310Ц

09020000000000244 250221 341Ц

09020000000000244 250221 346Ц

09020000000000244250221000кон Принятые обязательства на очередной финансовый год(контракты)

09020000000000244 250221 223кон

09020000000000244 250221 225кон

09020000000000244 250221 226кон

09020000000000244 250221 310кон

09020000000000244 250221 341кон

09020000000000244 250221 343кон

09020000000000244 250221 346кон

09020000000000244250222000 Принятые денежные обязательства (на очередной  финансовый год)

09020000000000244 250222 221.

09020000000000244 250222 222.

09020000000000244 250222 224.

09020000000000244 250222 225.

09020000000000244 250222 226.

09020000000000244 250222 227.

09020000000000244 250222 310.

09020000000000244 250222 341.



09020000000000244 250222 346.

09020000000000244250222000/А Принятые денежные обязательства (на очередной  финансовый год)

09020000000000244 250222 341/А

09020000000000244 250222 346/А

09020000000000244250222000/Ак Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(медикаменты) контракты

09020000000000244 250222 341/Ак

09020000000000244 250222 346/Ак

09020000000000244250222000/вк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(водоснабжение) контракты

09020000000000244 250222 223/вк

09020000000000244250222000/тк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(теплоэнергия) контракты

09020000000000244 250222 223/тк

09020000000000244250222000/эк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(электроэнергия) контракты

09020000000000244 250222 223/эк

09020000000000244250222000Р Принятые денежные обязательства на очередной фин год

09020000000000244 250222 226Р

09020000000000244 250222 310Р

09020000000000244 250222 341Р

09020000000000244 250222 346Р

09020000000000244250222000Ц Принятые денежные обязательства на очередной  фин год

09020000000000244 250222 225Ц

09020000000000244 250222 226Ц

09020000000000244 250222 310Ц

09020000000000244 250222 341Ц

09020000000000244 250222 346Ц

09020000000000244250222000кон Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(контракты)

09020000000000244 250222 221кон

09020000000000244 250222 222кон

09020000000000244 250222 223кон

09020000000000244 250222 225кон

09020000000000244 250222 226кон

09020000000000244 250222 310кон

09020000000000244 250222 343кон

09020000000000244 250222 346кон

09020000000000244250227000 Принимаемые обязательства на следующий финансовый год

09020000000000244  250227  223    

09020000000000244  250227  225

09020000000000244  250227  226

09020000000000244250227000к Принимаемые обязательства на следующий финансовый год

09020000000000244  250227  222к    

09020000000000244  250227  223к    

09020000000000244  250227  225к    

09020000000000244  250227  226к    

09020000000000244  250227  310к    

09020000000000244  250227  341к    

09020000000000244  250227  343к    

09020000000000244  250227  346к    

09020000000000244250227000Рк Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244 250227 226Рк

09020000000000244 250227 310Рк

09020000000000244 250227 341Рк

09020000000000244 250227 346Рк

09020000000000244250231000кон Принятые обязательства на следующий за очередным финансовый год (контракты)

09020000000000244 250231 226кон

09020000000000244250237000к Принимаемые обязательства на следующий за очередным финансовый год

09020000000000244 250237 226к

09020000000000244250410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год

09020000000000244 250410 221.

09020000000000244 250410 222.

09020000000000244 250410 223.

09020000000000244 250410 224.

09020000000000244 250410 225.

09020000000000244 250410 226.

09020000000000244 250410 227.

09020000000000244 250410 310.

09020000000000244 250410 341.

09020000000000244 250410 342.

09020000000000244 250410 343.

09020000000000244 250410 344.

09020000000000244 250410 345.

09020000000000244 250410 346.

09020000000000244 250410 349.

09020000000000244250410000Р Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000244 250410 226Р

09020000000000244 250410 310Р

09020000000000244250420000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на очередной финансовый год

09020000000000244 250420 225.

09020000000000244 250420 226.



09020000000000244 250420 310.

09020000000000244 250420 341.

09020000000000244 250420 346.

09020000000000244250430000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на очередной финансовый год

09020000000000244250440000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на очередной финансовый год

09020000000000244250610000 Право на принятие обязательств (текущий финансовый год)

09020000000000244  250610  221    

09020000000000244  250610  222    

09020000000000244  250610  223

09020000000000244  250610  224    

09020000000000244  250610  225    

09020000000000244  250610  226    

09020000000000244  250610  227    

09020000000000244  250610  290    

09020000000000244  250610  310    

09020000000000244  250610  341    

09020000000000244  250610  342

09020000000000244  250610  343

09020000000000244  250610  344

09020000000000244  250610  345

09020000000000244  250610  346    

09020000000000244  250610  349

09020000000000244250610000/А Право на принятие обязательств на текущий финансовый год (медикаменты)

09020000000000244  250610  341 /А 

09020000000000244250610000/Ак Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(медикаменты) контракты

09020000000000244  250610  341 /Ак

09020000000000244250610000/вк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(водоснабжение) контракты

09020000000000244  250610  223 /вк

09020000000000244250610000/тк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(теплоэнергия)контракты

09020000000000244  250610  223 /тк

09020000000000244250610000/эк Право на принятие обязательств на текущимй финансовый год(электроэнергия) контракты

09020000000000244  250610  223 /эк

09020000000000244250610000Р Право на принятие обязательств на текущий фин год

09020000000000244  250610  226 Р  

09020000000000244  250610  310 Р  

09020000000000244250610000Р/А Право на принятие обязательств ( медикаменты) на текущий фин год

09020000000000244 250610 341 Р/А

09020000000000244 250610 346 Р/А

09020000000000244250610000Р/к Право на принятие обязательств на текущий фин год

09020000000000244 250610 310Р/к

09020000000000244250610000Ц Право на принятие обязательств на текущий фин год

09020000000000244  250610  225 Ц  

09020000000000244  250610  226 Ц  

09020000000000244  250610  310 Ц  

09020000000000244  250610  341 Ц  

09020000000000244  250610  346 Ц  

09020000000000244250610000кон Право на принятие обязательств на текущий финансовый год (контракты)

09020000000000244  250610  221 кон

09020000000000244  250610  223 кон

09020000000000244  250610  225 кон

09020000000000244  250610  226 кон

09020000000000244  250610  310 кон

09020000000000244  250610  341 кон

09020000000000244  250610  343 кон

09020000000000244  250610  345 кон

09020000000000244  250610  346 кон

09020000000000244250620000 Право на принятие обязательств (на очередной финансовый год)

09020000000000244 250620 221.

09020000000000244 250620 222.

09020000000000244 250620 224.

09020000000000244 250620 225.

09020000000000244 250620 226.

09020000000000244 250620 310.

09020000000000244 250620 341.

09020000000000244 250620 342.

09020000000000244 250620 346.

09020000000000244250620000/А Право на принятие обязательств на очередной финансовый год (медикаменты)

09020000000000244 250620 341/А

09020000000000244 250620 346/А

09020000000000244250620000/Ак Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(медикаменты) контракты

09020000000000244 250620 341/Ак

09020000000000244 250620 346/Ак

09020000000000244250620000/вк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(водоснабжение) контракты

09020000000000244  250620  223 /вк

09020000000000244250620000/тк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(теплоэнергия)контракты

09020000000000244  250620  223 /тк

09020000000000244250620000/эк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(электроэнергия) контракты



09020000000000244  250620  223 /эк

09020000000000244250620000Р Право на принятие обязательств на очередной фин год

09020000000000244 250620 310Р

09020000000000244 250620 341Р

09020000000000244 250620 346Р

09020000000000244250620000Рк Право на принятие обязательств на очередной фин год

09020000000000244 250620 226Рк

09020000000000244 250620 310Рк

09020000000000244 250620 341Рк

09020000000000244 250620 346Рк

09020000000000244250620000Ц Право на принятие обязательств на очередной фин год

09020000000000244 250620 225Ц

09020000000000244 250620 226Ц

09020000000000244 250620 310Ц

09020000000000244 250620 341Ц

09020000000000244 250620 346Ц

09020000000000244250620000кон Право на принятие обязательств на очередной финансовый год (контракты)

09020000000000244 250620 221кон

09020000000000244 250620 222кон

09020000000000244 250620 223кон

09020000000000244 250620 225кон

09020000000000244 250620 226кон

09020000000000244 250620 310кон

09020000000000244 250620 341кон

09020000000000244 250620 343кон

09020000000000244 250620 345кон

09020000000000244 250620 346кон

09020000000000244250630000 Право на принятие обязательств на след. за очередным финансовым годом(медикаменты) контракты

09020000000000244250630000/Ак Право на принятие обязательств на след. за очередным финансовым годом(медикаменты) контракты

09020000000000244250630000кон Право на принятие обязательств на след.за очередным финансовым годом (контракты)

09020000000000244 250630 226кон

09020000000000244250640000 Право на принятие обязательств на след. за очередным финансовым годом

09020000000000244410124000Об Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410124 310Об

09020000000000244 410124 4310Об

09020000000000244410125000Об Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410125 310Об

09020000000000244 410125 410Об

09020000000000244410126000Об Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410126 310Об

09020000000000244 410126 410Об

09020000000000244410134000Об Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410134 310Об

09020000000000244 410134 410Об

09020000000000244410136000Об Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410136 310Об

09020000000000244 410136 410Об

09020000000000244410424000Об Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244 410424 410Об

09020000000000244 410424 411Об

09020000000000244410425000Об Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244 410425 410Об

09020000000000244 410425 411Об

09020000000000244410426000Об Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244 410426 410Об

09020000000000244 410426 411Об

09020000000000244410434000Об Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244 410434 410Об

09020000000000244 410434 411Об

09020000000000244410436000Об Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного  - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244 410436 410Об

09020000000000244 410436 411Об

09020000000000244410444000 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием

09020000000000244 410400 451 

09020000000000244410531000Б Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения (местный  бюджет)

09020000000000244 410531 341Б

09020000000000244 410531 441Б

09020000000000244410535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410535 345.

09020000000000244 410535 445.

09020000000000244410535000Об Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410535 345Об

09020000000000244 410535 445Об

09020000000000244410536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410536 346.

09020000000000244 410536 446.

09020000000000244 410536 349.



09020000000000244 410536 449.

09020000000000244410536000Об Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410536 346Об

09020000000000244 410536 446Об

09020000000000244 410536 349Об

09020000000000244 410536 449Об

09020000000000244410621000 Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410621 310

09020000000000244 410621 410

09020000000000244410621000Об Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410621 310Об

09020000000000244 410621 410Об

09020000000000244410631000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410631 310

09020000000000244 410631 410

09020000000000244410631000Об Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 410631 310Об

09020000000000244 410631 410Об

09020000000000244411144000 Права пользования машинами и оборудованием (бюджет)

09020000000000244 411144 351

09020000000000244510536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 510536 346

09020000000000244 510536 446

09020000000000244520623000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам

09020000000000244520623 564

09020000000000244520623 664

09020000000000244530221000 Расчеты по услугам связи

09020000000000244 530221 734

09020000000000244 530221 834

09020000000000244530223000 Расчеты по коммунальным услугам

09020000000000244 530223 734

09020000000000244 530223 834

09020000000000244530225000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

09020000000000244 530225 734

09020000000000244 530225 736

09020000000000244 530225 834

09020000000000244 530225 836

09020000000000244530226000 Расчеты по прочим работам, услугам

09020000000000244 530226 734

09020000000000244 530226 736

09020000000000244 530226 834

09020000000000244 530226 836

09020000000000244530234000 Расчеты по приобретению материальных запасов

09020000000000244 530234 734

09020000000000244 530234 736

09020000000000244 530234 834

09020000000000244 530234 836

09020000000000244540120200 Расходы текущего финансового года

09020000000000244 540120 221

09020000000000244 540120 223

09020000000000244 540120 225

09020000000000244 540120 226

09020000000000244 540120 272

09020000000000244550211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год(иные цели)

09020000000000244 550211 221

09020000000000244 550211 223

09020000000000244 550211 225

09020000000000244 550211 226

09020000000000244 550211 346

09020000000000244550212000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(иные цели)

09020000000000244 550212 221

09020000000000244 550212 223

09020000000000244 550212 225

09020000000000244 550212 226

09020000000000244 550212 346

09020000000000244550217000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244 550217 221

09020000000000244 550217 225

09020000000000244 550217 226

09020000000000244550410000 Сметные (плановые,прогнозные) назначения текущего финансового года

09020000000000244 550410 221

09020000000000244 550410 223

09020000000000244 550410 225

09020000000000244 550410 226

09020000000000244 550410 341

09020000000000244 550410 346

09020000000000244550610000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год (иные цели)



09020000000000244 550610 221

09020000000000244 550610 223

09020000000000244 550610 225

09020000000000244 550610 226

09020000000000244 550610 341

09020000000000244 550610 346

09020000000000244710124000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710124 310.

09020000000000244 710124 410.

09020000000000244710124000СК Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710124 310СК

09020000000000244 710124 410СК

09020000000000244710126000 Инвентарь производственный и хозяйственный  – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710126 310.

09020000000000244 710126 410.

09020000000000244710126000СК Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710126 310СК

09020000000000244 710126 410СК

09020000000000244710134000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710134 310.

09020000000000244 710134 410.

09020000000000244710134000СК Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710134 310СК

09020000000000244 710134 410СК

09020000000000244710136000 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710136 310.

09020000000000244 710136 410.

09020000000000244710136000СК Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710136 310СК

09020000000000244 710136 410СК

09020000000000244710424000 Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244 710424 410.

09020000000000244 710424 411.

09020000000000244710424000СК Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244 710424 410СК

09020000000000244 710424 411СК

09020000000000244710426000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244 710426 410.

09020000000000244 710426 411.

09020000000000244710426000СК Амортизация инвентаря  производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения

09020000000000244 710426 410СК

09020000000000244 710426 411СК

09020000000000244710434000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244 710434 410.

09020000000000244 710434 411.

09020000000000244710434000СК Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244 710434 410СК

09020000000000244 710434 411СК

09020000000000244710436000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244 710436 410.

09020000000000244 710436 411.

09020000000000244710436000СК Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

09020000000000244 710436 410СК

09020000000000244 710436 411СК

09020000000000244710444000 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием

09020000000000244 710400 451 

09020000000000244710525000 Мягкий инвентарь - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710525 345.

09020000000000244 710525 445.

09020000000000244710526000 Прочие материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710526 346.

09020000000000244 710526 446.

09020000000000244 710526 349.

09020000000000244 710526 449.

09020000000000244710531000 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  710531  341    

09020000000000244  710531  441    

09020000000000244710533000СК Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710533 343СК

09020000000000244 710533 443СК

09020000000000244710534000СК Строительные материалы- иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710534 344СК

09020000000000244 710534 444СК

09020000000000244710535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710535 345.

09020000000000244 710535 445.

09020000000000244710535000СК Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения



09020000000000244 710535 345СК

09020000000000244 710535 445СК

09020000000000244710536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244  710536  346    

09020000000000244  710536  446    

09020000000000244  710536  349    

09020000000000244  710536  449    

09020000000000244710536000А Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения (медикаменты)

09020000000000 244710536 340А

09020000000000 244710536 341А

09020000000000 244710536 441А

09020000000000244710536000СК Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710536 346СК

09020000000000244 710536 446СК

09020000000000244 710536 349СК

09020000000000244 710536 449СК

09020000000000244710621000 Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710621 310.

09020000000000244 710621 410.

09020000000000244710621000СК Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710621 310СК

09020000000000244 710621 410СК

09020000000000244710624000 Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710624 340.

09020000000000244 710624 440.

09020000000000244710631000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710631 310.

09020000000000244 710631 410.

09020000000000244710631000СК Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710631 310СК

09020000000000244 710631 410СК

09020000000000244710634000 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710634 340.

09020000000000244 710634 440.

09020000000000244710634000СК Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09020000000000244 710634 340СК

09020000000000244 710634 440СК

09020000000000244710960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000244  710960  224

09020000000000244  710960  226

09020000000000244  710960  271

09020000000000244  710960  272

09020000000000244710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000244  710960  221 СК 

09020000000000244  710960  222 СК 

09020000000000244  710960  223 СК 

09020000000000244  710960  225 СК 

09020000000000244  710960  226 СК 

09020000000000244  710960  271 СК 

09020000000000244  710960  272 СК 

09020000000000244710980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000244  710980  224

09020000000000244  710980  271

09020000000000244  710980  272

09020000000000244710980000СК Общехозяйственные расходы

09020000000000244  710980  221 СК 

09020000000000244  710980  222 СК 

09020000000000244  710980  223 СК 

09020000000000244  710980  225 СК 

09020000000000244  710980  226 СК 

09020000000000244  710980  271 СК 

09020000000000244  710980  272 СК 

09020000000000244711144000 Права пользования машинами и оборудованием (ОМС) 

09020000000000244 711144 351

09020000000000244720623000СКв Расчеты по авансам по коммунальным услугам (водоснабжение и водопотребление)

09020000000000244  720623  564 СКв

09020000000000244  720623  664 СКв

09020000000000244720623000СКт Расчеты по авансам по коммунальным услугам (  тепло )

09020000000000244  720623  564 СКт

09020000000000244  720623  664 СКт

09020000000000244720623000СКэ Расчеты по авансам по коммунальным услугам (электроэнергия)

09020000000000244  720623  564 СКэ

09020000000000244  720623  664 СКэ

09020000000000244720625000СК Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

09020000000000244 720625 564 СК

09020000000000244 720625 664 СК

09020000000000244720626000СК Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам



09020000000000244 720626 564 СК

09020000000000244 720626 664 СК

09020000000000244720634000 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

09020000000000244 720634 560.

09020000000000244 720634 660.

09020000000000244720634000/А Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

09020000000000244 720634 560/А

09020000000000244 720634 660/А

09020000000000244720634000СК Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

09020000000000244 720634 560СК

09020000000000244 720634 660СК

09020000000000244730221000СК Расчеты по услугам связи

09020000000000244  730221  730 СК 

09020000000000244  730221  830 СК 

09020000000000244  730221  734 СК 

09020000000000244  730221  834 СК 

09020000000000244730222000СК Расчеты по транспортным услугам

09020000000000244  730222  730 СК 

09020000000000244  730222  830 СК 

09020000000000244  730222  734 СК 

09020000000000244  730222  736 СК 

09020000000000244  730222  834 СК 

09020000000000244  730222  836 СК 

09020000000000244730223000СК Расчеты по коммунальным услугам (вывоз ТКО)

09020000000000244  730223  734 СК

09020000000000244  730223  834 СК

09020000000000244730223000СКв Расчеты по коммунальным услугам (водоснабжение)

09020000000000244  730223  730 СКв

09020000000000244  730223  830 СКв

09020000000000244  730223  734 СКв

09020000000000244  730223  834 СКв

09020000000000244730223000СКт Расчеты по коммунальным услугам (теплоэнергия)

09020000000000244  730223  730 СКт

09020000000000244  730223  830 СКт

09020000000000244  730223  734 СКт

09020000000000244  730223  834 СКт

09020000000000244730223000СКэ Расчеты по коммунальным услугам (электроэнергия)

09020000000000244  730223  730 СКэ

09020000000000244  730223  830 СКэ

09020000000000244  730223 734 СКэ

09020000000000244  730223  834 СКэ

09020000000000244730225000СК Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

09020000000000244  730225  730 СК 

09020000000000244  730225  830 СК 

09020000000000244  730225  732 СК 

09020000000000244  730225  734 СК 

09020000000000244  730225  736 СК 

09020000000000244  730225  832 СК 

09020000000000244  730225  834 СК 

09020000000000244  730225  836 СК 

090200000000002447302260001/О Расчеты по прочим работам, услугам (мед.услуги)

09020000000000244  730226  732 1/О

09020000000000244  730226  734 1/О

09020000000000244  730226  832 1/О

09020000000000244  730226  834 1/О

09020000000000244730226000СК Расчеты по прочим работам, услугам

09020000000000244  730226  730 СК 

09020000000000244  730226  732 СК 

09020000000000244  730226  734 СК 

09020000000000244  730226  736 СК 

09020000000000244  730226  830 СК 

09020000000000244  730226  832 СК 

09020000000000244  730226  834 СК 

09020000000000244  730226  836 СК 

09020000000000244730231000СК Расчеты по приобретению основных средств

09020000000000244 730231 734 СК

09020000000000244 730231 834 СК

09020000000000244730234000/А Расчеты по приобретению материальных запасов (медикаменты)

09020000000000244  730234  730 /А 

09020000000000244  730234  732 /А 

09020000000000244  730234  734 /А 

09020000000000244  730234  736 /А 

09020000000000244  730234  830 /А 

09020000000000244  730234  832 /А 

09020000000000244  730234  834 /А 

09020000000000244  730234  836 /А 

09020000000000244730234000СК Расчеты по приобретению материальных запасов



09020000000000244  730234  730 СК 

09020000000000244  730234  732 СК 

09020000000000244  730234  734 СК 

09020000000000244  730234  830 СК 

09020000000000244  730234  832 СК 

09020000000000244  730234  834 СК 

09020000000000244740120200 Расходы учреждения

09020000000000244 740120 226.

09020000000000244 740120 271.

09020000000000244 740120 272.

09020000000000244740120200СК Расходы текущего финансового года (содерж.имущ.компл.)

09020000000000244 740120 221 СК.

09020000000000244 740120 222 СК.

09020000000000244 740120 223 СК.

09020000000000244 740120 225 СК.

09020000000000244 740120 226 СК.

09020000000000244 740120 271 СК.

09020000000000244 740120 272 СК.

09020000000000244 740120 295 СК.

09020000000000244740150000 Расходы будущих периодов

09020000000000244 740150 226.

09020000000000244740150000СК Расходы будущих периодов

09020000000000244  740150  226 СК 

09020000000000244750211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244  750211  226    

09020000000000244  750211  310    

09020000000000244  750211  341    

09020000000000244  750211  346   

09020000000000244750211000/А Принятые обязательства (медикаменты) на текущий финансовый год

09020000000000244  750211  310 /А 

09020000000000244  750211  341 /А 

09020000000000244  750211  346 /А 

09020000000000244750211000/Ак Принятые обязательства на текущий финансовый год(медикаменты) контракты

09020000000000244  750211  341 /Ак

09020000000000244  750211  346 /Ак

09020000000000244750211000/вк Принятые обязательства на текущий финансовый год(водоснабжение) контракты

09020000000000244  750211  223 /вк

09020000000000244750211000/эк Принятые обязательства на текущий финансовый год(электроэнергия) контракты

09020000000000244  750211  223 /эк

09020000000000244750211000СК Принятые обязательства на текущий фин год

09020000000000244  750211  221 СК 

09020000000000244  750211  222 СК 

09020000000000244  750211  225 СК 

09020000000000244  750211  226 СК 

09020000000000244  750211  290 СК 

09020000000000244  750211  310 СК 

09020000000000244  750211  341 СК 

09020000000000244  750211  345 СК 

09020000000000244  750211  346 СК 

09020000000000244  750211  349 СК 

09020000000000244750211000СКк Принятые обязательства на текущий финансовый год(контракты)

09020000000000244  750211  221 СКк

09020000000000244  750211  222 СКк

09020000000000244  750211  223 СКк

09020000000000244  750211  225 СКк

09020000000000244  750211  226 СКк

09020000000000244  750211  310 СКк

09020000000000244  750211  343 СКк

09020000000000244  750211  344 СКк

09020000000000244  750211  346 СКк

09020000000000244750211000кон Принятые обязательства на текущий финансовый год(контракты)

09020000000000244  750211  226 кон

09020000000000244  750211  310 кон

09020000000000244  750211  346 кон

09020000000000244750211000тк Принятые обязательства на текущий финансовый год(теплоэнергия) контракты

09020000000000244  750211  223 тк 

09020000000000244750212000 Принятые денежные обязательства на текущий фин год

09020000000000244  750212  226    

09020000000000244  750212  310    

09020000000000244  750212  341    

09020000000000244  750212  345    

09020000000000244  750212  346    

09020000000000244750212000/А Принятые денежные обязательства (медикаменты) на текущий фин год

09020000000000244  750212  341 /А 

09020000000000244750212000/АК Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(медикаменты/контракты)

09020000000000244  750212  341 /АК

09020000000000244750212000/вк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(водоснабжение) контракты



09020000000000244  750212  223 вк 

09020000000000244750212000/тк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(теплоэнергия) контракты

09020000000000244  750212  223 /тк

09020000000000244750212000/эк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(электроэнергия) контракты

09020000000000244  750212  223 /эк

09020000000000244750212000СК Принятые денежные обязательства на текущий фин год

09020000000000244  750212  221 СК 

09020000000000244  750212  222 СК 

09020000000000244  750212  225 СК 

09020000000000244  750212  226 СК 

09020000000000244  750212  290 СК 

09020000000000244  750212  310 СК 

09020000000000244  750212  345 СК 

09020000000000244  750212  346 СК 

09020000000000244  750212  349 СК 

09020000000000244750212000СКк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(контракты)

09020000000000244  750212  221 СКк

09020000000000244  750212  222 СКк

09020000000000244  750212  223 СКк

09020000000000244  750212  225 СКк

09020000000000244  750212  226 СКк

09020000000000244  750212  310 СКк

09020000000000244  750212  343 СКк

09020000000000244  750212  344 СКк

09020000000000244  750212  346 СКк

09020000000000244750212000кон Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(контракты)

09020000000000244  750212  225 кон

09020000000000244  750212  226 кон

09020000000000244  750212  310 кон

09020000000000244  750212  341 кон

09020000000000244  750212  346 кон

09020000000000244750217000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244  750217  226

09020000000000244  750217  310

09020000000000244  750217  341

09020000000000244  750217  345

09020000000000244  750217  346

09020000000000244750217000к Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244  750217  226к

09020000000000244  750217  310к

09020000000000244  750217  341к

09020000000000244  750217  345к

09020000000000244  750217  346к

09020000000000244750217000СК Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244  750217  221 СК 

09020000000000244  750217  222 СК 

09020000000000244  750217  223 СК 

09020000000000244  750217  225 СК 

09020000000000244  750217  226 СК 

09020000000000244  750217  310 СК 

09020000000000244  750217  341 СК 

09020000000000244  750217  345 СК 

09020000000000244  750217  346 СК 

09020000000000244750217000СКк Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000244  750217  221 СКк 

09020000000000244  750217  222 СКк 

09020000000000244  750217  223 СКк 

09020000000000244  750217  225 СКк

09020000000000244  750217  226 СКк 

09020000000000244  750217  310 СКк 

09020000000000244  750217  343 СКк 

09020000000000244  750217  344 СКк 

09020000000000244  750217  346 СКк 

09020000000000244750221000 Принятые обязательства на очередной финансовый год

09020000000000244 750221 226.

09020000000000244 750221 290.

09020000000000244 750221 310.

09020000000000244 750221 341.

09020000000000244 750221 345.

09020000000000244 750221 346.

09020000000000244750221000/А Принятые обязательства (медикаменты) на очередной финансовый год

09020000000000244 750221 341/А

09020000000000244750221000/Ак Принятые обязательства на очередной финансовый год(медикаменты) контракты

09020000000000244 750221 341/Ак

09020000000000244750221000/вк Принятые обязательства на очередной финансовый год(водоснабжение) контракты

09020000000000244  750221  223 /вк

09020000000000244750221000/тк Принятые обязательства на очередной финансовый год(теплоэнергия) контракты



09020000000000244  750221  223 /тк

09020000000000244750221000/эк Принятые обязательства на очередной финансовый год(электроэнергия) контракты

09020000000000244  750221  223 /эк

09020000000000244750221000СК Принятые обязательства на очередной фин год

09020000000000244 750221 221СК

09020000000000244 750221 222СК

09020000000000244 750221 225СК

09020000000000244 750221 226СК

09020000000000244 750221 290СК

09020000000000244 750221 310СК

09020000000000244 750221 341СК

09020000000000244 750221 345СК

09020000000000244 750221 346СК

09020000000000244750221000СКк Принятые обязательства на очередной финансовый год(контракты)

09020000000000244 750221 221СКк

09020000000000244 750221 222СКк

09020000000000244 750221 223СКк

09020000000000244 750221 225СКк

09020000000000244 750221 226СКк

09020000000000244 750221 310СКк

09020000000000244 750221 343СКк

09020000000000244 750221 345СКк

09020000000000244 750221 346СКк

09020000000000244750227000СКк Принятые обязательства на следующий финансовый год

09020000000000244 750227 221СКк

09020000000000244 750227 222СКк

09020000000000244 750227 223СКк

09020000000000244 750227 225СКк

09020000000000244 750227 226СКк

09020000000000244 750227 343СКк

09020000000000244 750227 346СКк

09020000000000244750221000кон Принятые обязательства на очередной финансовый год(контракты)

09020000000000244 750221 221кон

09020000000000244 750221 222кон

09020000000000244 750221 225кон

09020000000000244 750221 226кон

09020000000000244 750221 310кон

09020000000000244 750221 345кон

09020000000000244 750221 346кон

09020000000000244750222000 Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год

09020000000000244 750222 226.

09020000000000244 750222 310.

09020000000000244 750222 341.

09020000000000244 750222 345.

09020000000000244 750222 346.

09020000000000244750222000/Ак Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(медикаменты) контракты

09020000000000244 750222 341/Ак

09020000000000244750222000/вк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(водоснабжение) контракты

09020000000000244 750222 223/вк

09020000000000244750222000/тк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(теплоэнергия) контракты

09020000000000244 750222 223/тк

09020000000000244750222000/эк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(электроэнергия) контракты

09020000000000244 750222 223/эк

09020000000000244750222000СК Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год

09020000000000244 750222 221СК

09020000000000244 750222 222СК

09020000000000244 750222 225СК

09020000000000244 750222 226СК

09020000000000244 750222 290СК

09020000000000244 750222 310СК

09020000000000244 750222 341СК

09020000000000244 750222 345СК

09020000000000244 750222 346СК

09020000000000244750222000СКк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(контракты)

09020000000000244 750222 221СКк

09020000000000244 750222 222СКк

09020000000000244 750222 223СКк

09020000000000244 750222 225СКк

09020000000000244 750222 226СКк

09020000000000244 750222 310СКк

09020000000000244 750222 343СКк

09020000000000244 750222 346СКк

09020000000000244750222000кон Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(контракты)

09020000000000244 750222 221кон

09020000000000244 750222 222кон

09020000000000244 750222 225кон

09020000000000244 750222 226кон



09020000000000244 750222 310кон

09020000000000244 750222 343кон

09020000000000244 750222 346кон

09020000000000244750227000 Принимаемые обязательства на следующий финансовый год

09020000000000244 750227 226.

09020000000000244 750227 310.

09020000000000244 750227 341.

09020000000000244 750227 345.

09020000000000244 750227 346.

09020000000000244750227000к Принимаемые обязательства на следующий финансовый год

09020000000000244 750227 226к.

09020000000000244 750227 310к.

09020000000000244 750227 341к.

09020000000000244 750227 346к.

09020000000000244750227000СК Принимаемые обязательства на следующий финансовый год

09020000000000244  750227  221 СК 

09020000000000244  750227  222 СК 

09020000000000244  750227  223 СК 

09020000000000244  750227  225 СК 

09020000000000244  750227  226 СК 

09020000000000244  750227  310 СК 

09020000000000244  750227  345 СК 

09020000000000244  750227  346 СК 

09020000000000244750227000СКк Принимаемые обязательства на следующий финансовый год

09020000000000244  750227  221 СКк 

09020000000000244  750227  222 СКк 

09020000000000244  750227  223 СКк 

09020000000000244  750227  225 СКк 

09020000000000244  750227  226 СКк 

09020000000000244  750227  310 СКк 

09020000000000244  750227  343 СК 

09020000000000244  750227  346 СКк 

09020000000000244750231000СКк Принимаемые обязательства на следующий за очередным финансовым годом (контракты)

09020000000000244  750231  226 СКк 

09020000000000244750237000СКк Принимаемые обязательства на следующий финансовый год

09020000000000244  750237  222 СКк 

09020000000000244  750237  226 СКк 

09020000000000244750410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000244 750410 225.

09020000000000244 750410 226.

09020000000000244 750410 310.

09020000000000244 750410 341.

09020000000000244 750410 343.

09020000000000244 750410 344.

09020000000000244 750410 345.

09020000000000244 750410 346.

09020000000000244 750410 349.

09020000000000244750410000СК Сметные (плановые, прогнозные) назначения  на текущий фин год

09020000000000244 750410 221СК

09020000000000244 750410 222СК

09020000000000244 750410 223СК

09020000000000244 750410 225СК

09020000000000244 750410 226СК

09020000000000244 750410 228СК

09020000000000244750410000СК Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года

09020000000000244 750410 221СК

09020000000000244 750410 222СК

09020000000000244 750410 225СК

09020000000000244 750410 226СК

09020000000000244 750410 290СК

09020000000000244 750410 310СК

09020000000000244 750410 345СК

09020000000000244 750410 346СК

09020000000000244750420000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на очередной фин год

09020000000000244 750420 226.

09020000000000244 750420 310.

09020000000000244 750420 341.

09020000000000244 750420 345.

09020000000000244 750420 346.

09020000000000244750430000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на очередной фин год

09020000000000244 750430 .

09020000000000244 750430 .

09020000000000244 750430 .

09020000000000244750440000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на очередной фин год

09020000000000244750610000 Право на принятие обязательств на текущий фин год

09020000000000244  750610  225

09020000000000244  750610  226



09020000000000244  750610  310

09020000000000244  750610  341

09020000000000244  750610  343

09020000000000244  750610  344

09020000000000244  750610  345

09020000000000244  750610  346

09020000000000244  750610  349

09020000000000244750610000/А Право на принятие обязательств (медикаменты) на текущий фин год

09020000000000244  750610  341 /А 

09020000000000244750610000/Ак Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(медикаменты) контракты

09020000000000244  750610  341 /Ак

09020000000000244750610000/вк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(водоснабжение) контракты

09020000000000244  750610  223 /вк

09020000000000244750610000/тк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(теплоэнергия) контракты

09020000000000244  750610  223 /тк

09020000000000244750610000/эк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(электроэнергия) контракты

09020000000000244  750610  223 /эк

09020000000000244750610000СК Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

09020000000000244  750610  221 СК 

09020000000000244  750610  222 СК 

09020000000000244  750610  223 СК 

09020000000000244  750610  225 СК 

09020000000000244  750610  226 СК 

09020000000000244  750610  228 СК 

09020000000000244  750610  310 СК 

09020000000000244  750610  345 СК 

09020000000000244  750610  346 СК 

09020000000000244  750610  349 СК 

09020000000000244750610000СКк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год (контракты)

09020000000000244  750610  221 СКк

09020000000000244  750610  222 СКк

09020000000000244  750610  223 СКк

09020000000000244  750610  225 СКк

09020000000000244  750610  226 СКк

09020000000000244  750610  310 СКк

09020000000000244  750610  343 СКк

09020000000000244  750610  344 СКк

09020000000000244  750610  346 СКк

09020000000000244750610000кон Право на принятие обязательств на текущий финансовый год( контракты)

09020000000000244  750610  225 кон

09020000000000244  750610  226 кон

09020000000000244  750610  310 кон

09020000000000244  750610  341 кон

09020000000000244  750610  346 кон

09020000000000244750620000 Право на принятие обязательств на очередной  фин год

09020000000000244 750620 226.

09020000000000244 750620 310.

09020000000000244 750620 341.

09020000000000244 750620 345.

09020000000000244 750620 346.

09020000000000244750620000/Ак Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(медикаменты) контракты

09020000000000244 750620 341/Ак

09020000000000244750620000/вк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(водоснабжение) контракты

09020000000000244  750620  223 /вк

09020000000000244750620000/тк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(теплоэнергия) контракты

09020000000000244  750620  223 /тк

09020000000000244750620000/эк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(электроэнергия) контракты

09020000000000244  750620  223 /эк

09020000000000244750620000СК Право на принятие обязательств на очередной  финансовый год

09020000000000244 750620 221 СК

09020000000000244 750620 222 СК

09020000000000244 750620 223 СК

09020000000000244 750620 225 СК

09020000000000244 750620 226 СК

09020000000000244 750620 290 СК

09020000000000244 750620 310 СК

09020000000000244 750620 345 СК

09020000000000244 750620 346 СК

09020000000000244750620000СКк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год (контракты)

09020000000000244 750620 221 СКк

09020000000000244 750620 222 СКк

09020000000000244 750620 223 СКк

09020000000000244 750620 225 СКк

09020000000000244 750620 226 СКк

09020000000000244 750620 310 СКк

09020000000000244 750620 343 СКк

09020000000000244 750620 346 СКк



09020000000000244750620000кон Право на принятие обязательств на очередной финансовый год( контракты)

09020000000000244 750620 221 кон

09020000000000244 750620 222 кон

09020000000000244 750620 223 кон

09020000000000244 750620 225 кон

09020000000000244 750620 226 кон

09020000000000244 750620 310 кон

09020000000000244 750620 345 кон

09020000000000244 750620 346 кон

09020000000000244750630000 Право на принятие обязательств на следующий за очерёдным   фин год

09020000000000244 750630 .

09020000000000244 750630 .

09020000000000244 750630 .

09020000000000244750630000СКк Право на принятие обязательств на след.за очередным финансовым годом (контракты)

09020000000000244 750630 221СКк

09020000000000244 750630 222СКк

09020000000000244 750630 225СКк

09020000000000244 750630 226СКк

09020000000000244 750630 310СКк

09020000000000244 750630 343СКк

09020000000000244750630000кон Право на принятие обязательств на след.за очередным финансовым годом( контракты)

09020000000000244 750630 226кон

09020000000000244 750630 310кон

09020000000000244 750630 346кон

09020000000000244750640000 Право на принятие обязательств на следующий за очерёдным   фин год

09020000000000321230264000 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам

09020000000000321 230264 737

09020000000000321 230264 837

09020000000000321240120200П Расходы текущего финансового года

09020000000000321 240120 264П

09020000000000321250211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000321 250211 264

09020000000000321250212000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год

09020000000000321 250212 264

09020000000000321250410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год

09020000000000321 250410 264

09020000000000321250610000 Право на принятие обязательств (текущий финансовый год)

09020000000000321 250610 264

09020000000000323210960000Р Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000323 210960 263Р

09020000000000323230263000Р Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме (родовые)

09020000000000323 230263 734Р

09020000000000323 230263 834Р

09020000000000323250211000Р Принятые обязательства (медикаменты ) на текущий фин год

09020000000000323 250211 263 Р

09020000000000323250211000 Р/к Принятые обязательства (медикаменты ) на текущий фин год

09020000000000323 250211 263 Р/к

09020000000000323250212000Р Принятые денежные обязательства (медикаменты) на текущий фин год

09020000000000323 250212 263 Р

09020000000000323250212000Р/к Принятые денежные обязательства (медикаменты) на текущий фин год

09020000000000323 250212 263 Р/к

09020000000000323250217000Р Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000323 250217 263 Р

09020000000000323250217000Рк Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000323 250217 263 Рк

09020000000000323250410000Р Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000323 250410 263Р

09020000000000323250610000Р Право на принятие обязательств  на текущий фин год

09020000000000323 250610 263 Р

09020000000000323250610000Р/к Право на принятие обязательств  на текущий фин год

09020000000000323 250610 263 Р/к

09020000000000360230296000. Расчеты по иным выплатам текущего характера физ.лицам (меры соц.поддержки студентам целевикам)

09020000000000360 230296 737.

09020000000000360 230296 837.

09020000000000360240120200П Расходы текущего финансового года

09020000000000360 240120 296П

09020000000000360 250211 000. Принятые обязательства на текущий финансовый год

09020000000000360 250211 296.

09020000000000360 250212 000. Принятые денежные обязательства на текущий фин год

09020000000000360 250212 296.

09020000000000360 250410 000. Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий фин год

09020000000000360 250410 296.

09020000000000360 250610 000. Право на принятие обязательств на текущий фин год

09020000000000360 250610 296.

09020000000000410 250410 410 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год доходы от продажи ОС     

09020000000000410  250410 410

09020000000000410250710 410    Утвержденный объем финансового обеспечения доходов от продажи основных средств на текущий фин год                                                                                                                                                       



09020000000000440  250710  440    

09020000000000410250810 410    Получено финансового обеспечения от основных средств на текущий фин год                                                                                                                                                                                             

09020000000000410  250810  410    

09020000000000440220574000 Расчеты по доходам от выбытия и реализации материальных запасов

09020000000000440 220574 564

09020000000000440 220574 664

09020000000000440220989000 Расчеты по иным доходам (серебро, щприцы, тмц)

09020000000000440  220989  560

09020000000000440  220989  660

09020000000000440240110100/14 Доходы текущего финансового года (шприцы)

09020000000000440 240110 172/14

09020000000000440250410440 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год от доходы  продажи МЗ                                                                                                                                                       

09020000000000440  250410  180    

09020000000000440  250410  440    

09020000000000440250710440 Утвержденный объем финансового обеспечения доходов от стоимости материальных запасов на текущий фин год                                                                                                                                         

09020000000000440  250710  180    

09020000000000440  250710  440    

09020000000000440250810440 Получено финансового обеспечения на текущий фин год                                                                                                                                                                                             

09020000000000440  250810  440    

09020000000000831230291000 Расчеты по прочим расходам (пени по суду)

09020000000000831 230291 730.

09020000000000831 230291 830.

09020000000000831240120200П Расходы текущего финансового года

09020000000000831 240120 290П

09020000000000831250211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год (пени по з/п)

09020000000000831 250211 295.

09020000000000831250212000 Принятые денежные обязательства (пени по з/п) на текущий фин год

09020000000000831 250212 295.

09020000000000831250410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения  (штрафы и пени) на текущий финансовый год

09020000000000831 250410 295.

09020000000000831250610000 Право на принятие обязательств (пени по з/п) текущий финансовый год

09020000000000831 250610 295.

09020000000000851210960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000851 210960 291

09020000000000851210980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000851 210980 291

09020000000000851230312000 Расчеты по налогу на имущество организаций

09020000000000851  230312  730

09020000000000851  230312  731

09020000000000851  230312  831

090200000000000851240120200П Расходы текущего финансового года

090200000000000851 240120 290П

09020000000000851250211000/и Принятые обязательства (налог на имущество, земельный налог) на текущий фин год

09020000000000851  250211  291 /и 

09020000000000851250212000/и Принятые денежные обязательства (налог на имущество, земельный налог) на текущий  фин год

09020000000000851  250212  291 /и 

09020000000000851250221000/тр Принятые обязательства (транспортный налог, экология и госпошлина) на очередной фин год

09020000000000851 250221 291/тр

09020000000000851250222000/тр Принятые денежные обязательства (транспортный налог, экология и госпошлина) на очередной  финансовый год

09020000000000851 250222 291/тр

09020000000000851250410000/и Сметные (плановые, прогнозные) назначения (налог на имущество, земельный налог) на текущий фин год

09020000000000851 250410 291/и

09020000000000851250610000 Право на принятие обязательств (налог на имущество, земельный налог) текущий финансовый год

09020000000000851 250610 291.

09020000000000851250610000/и Право на принятие обязательств(н-г на имущество) на текущий фин год

09020000000000851  250610  291 /и 

09020000000000851250620000 Право на принятие обязательств (на очередной финансовый год)

09020000000000851 250620 291.

09020000000000851710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000851 710960 291СК

09020000000000851710980000СК Общехозяйственные расходы

09020000000000851 710980 291СК

09020000000000851730312000СК Расчеты по налогу на имущество организаций

09020000000000851  730312  730 СК 

09020000000000851  730312  731 СК 

09020000000000851  730312  831 СК 

09020000000000851730313000СК Расчеты по земельному налогу

09020000000000851  730313  730 СК 

09020000000000851  730313  731 СК 

09020000000000851  730313  831 СК 

09020000000000851750211000/и Принятые обязательства( н-г на имущ-во) на текущий фин год

09020000000000851  750211  291 /и 

09020000000000851750212000/и

Принятые денежные обязательства(по налогам: транспортный, на имущество, на экологию, на землю) на 

текущий фин год

09020000000000851  750212  291 /и 

09020000000000851750221000/и Принятые обязательства на очередной финансовый год(налоги)

09020000000000851 750221 291/и



09020000000000851750222000/и Принятые обязательства на очередной финансовый год(налоги)

09020000000000851 750222 291/и

09020000000000851750410000/и Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года

09020000000000851 750410 291/и

09020000000000851750610000/и Право на принятие обязательств (н-г на имущество) на текущий фин год

09020000000000851  750610  291 /и 

09020000000000851750620000/и Право на принятие обязательств

09020000000000851  750620  291 /и 

09020000000000852210960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000852 210960 291.

09020000000000852210980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000852 210980 291.

09020000000000852230291000 Расчеты по прочим расходам (госпошлина)

09020000000000852 230291 730.

09020000000000852 230291 830.

09020000000000852230303000 Расчеты по налогу на прибыль

09020000000000852 230303 730.

09020000000000852 230303 830.

09020000000000852230304000/12 Расчеты по налогу на добавленную стоимость

09020000000000852  230304  730 /12

09020000000000852  230304  830 /12

09020000000000852230304000/19 Расчеты по налогу на добавленную стоимость

09020000000000852  230304  730 /19

09020000000000852  230304  830 /19

09020000000000852230304000/26 Расчеты по налогу на добавленную стоимость

09020000000000852  230304  730 /26

09020000000000852  230304  830 /26

09020000000000852230305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет (госпошлина)

09020000000000852  230305  731  

09020000000000852  230305  831 

09020000000000852230305000/1 Расчеты по прочим платежам в бюджет (Транспортный налог)

09020000000000852  230305  730 /1 

09020000000000852  230305  731 /1 

09020000000000852  230305  831 /1 

09020000000000852230305000/3 Расчеты по прочим платежам в бюджет (налог на экологию)

09020000000000852  230305  730 /3

09020000000000852  230305  830 /3

09020000000000852240120200П Расходы текущего финансового года

09020000000000852 240120 291П

09020000000000852250211000/тр Принятые обязательства (транспортный налог, экология и госпошлина) на текущий фин год

09020000000000852  250211  291 /тр

09020000000000852250212000/тр Принятые денежные обязательства (транспортный налог, экология и госпошлина) на текущий фин год

09020000000000852  250212  291 /тр

09020000000000852250221000/тр Принятые обязательства (транспортный налог, экология и госпошлина) на очередной фин год

09020000000000852 250221 291/тр

09020000000000852250222000/тр Принятые денежные обязательства (транспортный налог, экология и госпошлина) на очередной  финансовый год

09020000000000852 250222 291/тр

09020000000000852250410000/тр Сметные (плановые, прогнозные) назначения (транспортный налог, экология и госпошлина) на текущий фин год

09020000000000852 250410 291/тр

09020000000000852250610000 Право на принятие обязательств (транспортный налог, экология и госпошлина) текущий финансовый год

09020000000000852 250610 291.

09020000000000852250610000/тр

Право на принятие обязательств(по налогам: транспортный, на имущество, на экологию, на землю) на текущий 

фин год

09020000000000852  250610  291 /тр

09020000000000852250620000 Право на принятие обязательств (на очередной финансовый год)

09020000000000852 250620 291.

09020000000000852710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000852 710960 291СК

09020000000000852710980000СК Общехозяйственные расходы

09020000000000852 710980 291СК

09020000000000852730305000СК Расчеты по прочим платежам в бюджет (транспортный налог)

09020000000000852  730305  730 СК 

09020000000000852  730305  731 СК 

09020000000000852  730305  8301СК 

09020000000000852750211000/тр Принятые обязательства(по налогам: транспортный, на имущество, на экологию, на землю)

09020000000000852  750211  291 /тр

09020000000000852750212000/тр

Принятые денежные обязательства(по налогам: транспортный, на имущество, на экологию, на землю) на 

текущий фин год

09020000000000852  750212  291 /тр

09020000000000852750221000/тр Принятые обязательства на текущий финансовый год(налоги)

09020000000000852 750221 291/тр

09020000000000852750222000/тр Принятые обязательства на очередной финансовый год(налоги)

09020000000000852 750222 291/тр

09020000000000852750222000СК Принятые обязательства на очереднойфинансовый год(налоги)

09020000000000852 750222 291СК

09020000000000852750410000/тр Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года



09020000000000852 750410 291/тр

09020000000000852750610000/тр

Право на принятие обязательств (по налогам: транспортный, на имущество, на экологию, на землю) на текущий 

фин год

09020000000000852  750610  291 /тр

09020000000000852750620000/тр Право на принятие обязательств

09020000000000852 750620 291/тр

09020000000000853210960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000853 210960 297.

09020000000000853210980000 Общехозяйственные расходы

09020000000000853 210980 297.

09020000000000853230295000 Расчеты по другим экономическим санкциям

09020000000000853  230295  735

09020000000000853  230295  835

09020000000000853230297000 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям

09020000000000853 230297 734

09020000000000853 230297834

09020000000000853230305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет (штрафы,пени)

09020000000000853 230305 731

09020000000000853 230305 831

09020000000000853230305000/3 Расчеты по прочим платежам в бюджет (налог на экологию)

09020000000000853 230305 731/3

09020000000000853 230305 830/3

09020000000000853 230305 831/3

09020000000000853240120200 Расходы текущего финансового года

09020000000000853  240120  295  

09020000000000853240120200П Расходы текущего финансового года

09020000000000853  240120  292 П  

09020000000000853  240120  295 П  

09020000000000853  240120  297 П  

09020000000000853240160200 Резервы предстоящих расходов

09020000000000853 240160 295

09020000000000853250211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год (штрафы и пени)

09020000000000853  250211  291    

09020000000000853  250211  292    

09020000000000853  250211  295    

09020000000000853  250211  297    

09020000000000853750211000/тр Принятые обязательства (штрафы, пени)

09020000000000853 750211 292/тр

09020000000000853250212000 Принятые денежные обязательства (штрафы и пени) на текущий фин год

09020000000000853  250212  291    

09020000000000853  250212  292    

09020000000000853  250212  295    

09020000000000853  250212  297    

09020000000000853250221000 Принятые обязательства (штрафы и пени) на очередной  финансовый год

09020000000000853 250221 291.

09020000000000853 250221 292.

09020000000000853 250221 295.

09020000000000853 250221 297.

09020000000000853250222000 Принятые денежные обязательства (штрафы и пени) на очередной финансовый год

09020000000000853 250222 291.

09020000000000853 250222 292.

09020000000000853 250222 295.

09020000000000853 250222 297.

09020000000000853250410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения  (штрафы и пени) на текущий финансовый год

09020000000000853 250410 291.

09020000000000853 250410 292.

09020000000000853 250410 295.

09020000000000853 250410 297.

09020000000000853250610000 Право на принятие обязательств (штрафы и пени) текущий финансовый год

09020000000000853  250610  291    

09020000000000853 250410 292.

09020000000000853 250410 295.

09020000000000853 250410 297.

09020000000000853250620000 Право на принятие обязательств (на очередной финансовый год)

09020000000000853 250620 291.

09020000000000853 250410 292.

09020000000000853 250410 295.

09020000000000853 250410 297.

09020000000000853710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

09020000000000853 710960 292СК

09020000000000853 710960 295СК

09020000000000853710980000СК Общехозяйственные расходы

09020000000000853 710980 292СК

09020000000000853 710980 295СК

09020000000000853730291000 Расчеты по прочим расходам

09020000000000853 730291 730.

09020000000000853 730291 830.



09020000000000853730295000СК Расчеты по другим экономическим санкциям 

09020000000000853 730295 735СК

09020000000000853 730295 835СК

09020000000000853730305000СК Расчеты по платежам в бюджет (иные платежи)

09020000000000853 730305 731СК

09020000000000853 730305 831СК

09020000000000853750211000/тр Принятые обязательства(штрафы, пени)

09020000000000853 750211 292/тр

09020000000000853 750211 295/тр

09020000000000853750212000/тр Принятые денежные обязательства(штрафы, пени) на текущий фин год

09020000000000853 750212 292/тр

09020000000000853 750212 295/тр

09020000000000853750410000/тр Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года

09020000000000853 750410 292/тр

09020000000000853 750410 295/тр

09020000000000853750610000СК Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

09020000000000853 750610 292СК

09020000000000853 750610 295СК

09030000000000000210124000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000000  210124  310

09030000000000000  210124  410

09030000000000000210424000 Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения ДН СТ

09030000000000000  210424  410    

09030000000000000  210424  411    

09030000000000000410124000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000000  410124  310

09030000000000000  410124  410

09030000000000000410424000 Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения ДН СТ

09030000000000000  410424  410    

09030000000000000  410424  411    

09030000000000000710126000 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000000 710126 310

09030000000000000 710126 410

09030000000000000710426000

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения 

ДН СТ

09030000000000000  710426  410    

09030000000000000  710426  411   

09030000000000000710531000 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000000  710531  341    

09030000000000000  710531  441    

09030000000000000710531000Д/О Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000244  710531  340 Д/О

09030000000000244  710531  341 Д/О

09030000000000244  710531  441 Д/О

09030000000000000710535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000000 710535 345.

09030000000000000 710535 445.

09030000000000000710535000СК Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000000 710535 345СК

09030000000000000 710535 445СК

09030000000000000710536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000000 710536 346.

09030000000000000 710536 446.

09030000000000000 710536 349.

09030000000000000 710536 449.

09030000000000000710536000ДОА Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения ДН СТ (медикаменты)

09030000000000000 710530 340ДОА

09030000000000000 710530 341ДОА

09030000000000000 710536 441ДОА

09030000000000000710536000СК Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000000 710536 340СК

09030000000000000 710536 346СК

09030000000000000 710536 446СК

09030000000000000 710536 349СК

09030000000000000 710536 449СК

09030000000000000720111000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (ОМС) ДН СТ

09030000000000000 720111 510.

09030000000000000 720111 610.

09030000000000000720111000СК Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства ( содер.имущ.комплекса) ДН СТ

09030000000000000 720111 510СК

09030000000000000 720111 610СК

09030000000000000720134000 Касса ДН СТ

09030000000000000 720134 510.

09030000000000000 720134 610.

09030000000000000721003000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам ДН СТ

09030000000000000 721003 560.

09030000000000000 721003 660.



09030000000000000740120200 Расходы учреждения ДН СТ
09030000000000000 740120 271.

09030000000000000 740120 272.

09030000000000000740120200СК Расходы текущего финансового года (содерж.имущ.компл.) ДН СТ

09030000000000000 740120 271СК

09030000000000000 740120 272СК

09030000000000111710960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг ДН СТ

09030000000000111 710960 211.

09030000000000111710980000 Общехозяйственные расходы ДН СТ

09030000000000111 710980 211.

09030000000000111 710980 266.

09030000000000111730211000 Расчеты по заработной плате 

09030000000000111 730211 730

09030000000000111 730211 737

09030000000000111 730211 837

09030000000000111730301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

09030000000000111 730301 730.

09030000000000111 730301 731.

09030000000000111 730301 831.

09030000000000111730403000 Расчеты по удержаниям из выплат  по оплате труда 

09030000000000111 730403 730.

09030000000000111 730403 734.

09030000000000111 730403 737.

09030000000000111 730403 834.

09030000000000111 730403 837.

09030000000000111750211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год оплата труда ДН СТ

09030000000000111 750211 211.

09030000000000111 750211 266.

09030000000000111750212000 Принятые денежные обязательства на текущий фин год оплата труда

09030000000000111 750212 211.

09030000000000111 750212 266.

09030000000000111750610000 Право на принятие обязательств на текущий фин год оплата труда

09030000000000111 750610 211.

09030000000000111750610000СК Право на принятие обязательств на текущий фин год оплата труда

09030000000000111 750610 211СК

09030000000000112710960000. Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг ДН СТ

09030000000000112 710960 212.

09030000000000112 710960 221.

09030000000000112710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг ДН СТ

09030000000000112 710960 212СК

09030000000000112 710960 221СК

09030000000000112710980000. Общехозяйственные расходы  ДН СТ

09030000000000112 710980 212.

09030000000000112710980000СК Общехозяйственные расходы  ДН СТ

09030000000000112 710980 212СК

09030000000000112 710980 221СК

09030000000000112720812000. Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам ДН СТ

09030000000000112 720812 560.

09030000000000112 720812 660.

09030000000000112720812000СК Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам ДН СТ

09030000000000112 720812 567СК

09030000000000112 720812 667СК

09030000000000112750211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год

09030000000000112 750211 212

09030000000000112750212000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год

09030000000000112 750212 212

09030000000000112750610000 Право на принятые обязательства на текущий финансовый год

09030000000000112 750610 212

09030000000000119710960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг ДН СТ

09030000000000119 710960 213.

09030000000000119710980000 Общехозяйственные расходы  ДН СТ

09030000000000119 710980 213.

09030000000000119730302000/1 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное соц. страхование 

09030000000000119 730302 730/1

09030000000000119 730302 731/1

09030000000000119 730302 831/1

09030000000000119730306000

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

09030000000000119 730306 730.

09030000000000119 730306 731.

09030000000000119 730306 831.

09030000000000119730307000 Расчеты по страховым взносам на обязательное мед.страхование в ФФОМС 

09030000000000119 730307 730.

09030000000000119 730307 731.

09030000000000119 730307 831.

09030000000000119730310000

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 

пенсии



09030000000000119 730310 730.

09030000000000119 730310 731.

09030000000000119 730310 831.

09030000000000119750211000 Принятые денежные обязательства

09030000000000119 750211 213

09030000000000130720532000Б/О Расчеты по доходам от оказания услуг(работ) по программе ОМС (Аскомед) ДН СТ

09030000000000130 720532 560Б/О

09030000000000130 720532 564Б/О

09030000000000130 720532 565Б/О

09030000000000130 720532 664Б/О

09030000000000130 720532 665Б/О

09030000000000130720532000Б/С Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС (Аскомед) ДН СТ
09030000000000130 720532 560Б/С

09030000000000130 720532 565Б/С

09030000000000130 720532 665Б/С

09030000000000130720532000М/О Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС (Астро-Волга-Мед) ДН СТ

09030000000000130 720532 560М/О

09030000000000130 720532 564М/О

09030000000000130 720532 565М/О

09030000000000130 720532 664М/О

09030000000000130 720532 665М/О

09030000000000130720532000М/С Расчеты по  доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС (Астро-Волга-Мед) ДН СТ 

09030000000000130 720532 560М/С

09030000000000130 720532 564М/С

09030000000000130 720532 565М/С

09030000000000130 720532 664М/С

09030000000000130 720532 665М/С

09030000000000130720532000Н/О Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС (Макс-М) ДН СТ 

09030000000000130 720532 560Н/О

09030000000000130 720532 564Н/О

09030000000000130 720532 565Н/О

09030000000000130 720532 664Н/О

09030000000000130 720532 665Н/О

09030000000000130720532000Н/С Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе ОМС (Макс-М) ДН СТ 

09030000000000130 720532 560Н/С

09030000000000130 720532 564Н/С

09030000000000130 720532 565Н/С

09030000000000130 720532 664Н/С

09030000000000130 720532 665Н/С

09030000000000130740110100 Доходы текущего финансового года ДН СТ

09030000000000130 740110 132.

09030000000000130740110100/Ф Доходы текущего финансового года ДН СТ

09030000000000130 740110 132/Ф

09030000000000130740110100СК Доходы текущего финансового года  (содерж.имущ.компл.) ДН СТ

09030000000000130 740110 132СК

09030000000000130740110100СКФ Доходы текущего финансового года ДН СТ

09030000000000130 740110 132СКФ

09030000000000243750211000СКк Принятые обязательства на текущий финансовый год(контракты) кап.ремонт ДН СТ

09030000000000243 750211 225СКк

09030000000000243 750211 226СКк

09030000000000243750212000СКк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(контракты) кап.ремонт ДН СТ

09030000000000243 750212 225СКк

09030000000000243 750212 226СКк

09030000000000243750221000СКк Принятые обязательства на очередной финансовый год(контракты) кап.ремонт ДН СТ

09030000000000243 750221 225СКк

09030000000000243 750221 226СКк

09030000000000243750222000СКк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(контракты) кап.ремонт ДН СТ

09030000000000243 750222 225СКк

09030000000000243 750222 226СКк

09030000000000243750610000СКк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год (контракты) кап.ремонт ДН СТ

09030000000000243 750610 225СКк

09030000000000243 750610 266СКк

09030000000000243750620000СКк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год (контракты) кап.ремонт) ДН СТ

09030000000000243 750620 225СКк

09030000000000243 750620 226СКк

09030000000000244710126000 Инвентарь производственный и хозяйственный – особо ценное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000244 710126 310.

09030000000000244 710126 410.

09030000000000244710426000

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо ценного движимого имущества учреждения 

ДН СТ

09030000000000244 710426 410.

09030000000000244 710426 411.

09030000000000244710531000 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000244 710531 341.

09030000000000244 710531 441.

09030000000000244710531000Д/О Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000244 710531 341Д/О



09030000000000244 710531 441Д/О

09030000000000244710533000СК Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000244 710533 343СК

09030000000000244 710533 443СК

09030000000000244710535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000244 710535 345.

09030000000000244 710535 445.

09030000000000244710535000СК Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000244 710535 345СК

09030000000000244 710535 445СК

09030000000000244710536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000244 710536 346.

09030000000000244 710536 446.

09030000000000244 710536 349.

09030000000000244 710536 449.

09030000000000244710536000ДОА Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения ДН СТ (медикаменты)

09030000000000244 710536 341ДОА

09030000000000244 710536 441ДОА

09030000000000244710536000СК Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения ДН СТ

09030000000000244 710536 346СК

09030000000000244 710536 446СК

09030000000000244 710536 349СК

09030000000000244 710536 449СК

09030000000000244710960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг ДН СТ

09030000000000244  710960  226

09030000000000244  710960  271

09030000000000244  710960  272

09030000000000244710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг ДН СТ

09030000000000244 710960 221СК

09030000000000244 710960 222СК

09030000000000244 710960 223СК

09030000000000244 710960 225СК

09030000000000244 710960 226СК

09030000000000244 710960 271СК

09030000000000244 710960 272СК

09030000000000244 710960 290СК

09030000000000244710980000 Общехозяйственные расходы ДН СТ

09030000000000244 710980 226.

09030000000000244 710980 271.

09030000000000244 710980 272.

09030000000000244710980000СК Общехозяйственные расходы ДН СТ

09030000000000244 710980 221СК

09030000000000244 710980 222СК

09030000000000244 710980 223СК

09030000000000244 710980 225СК

09030000000000244 710980 226СК

09030000000000244 710980 271СК

09030000000000244 710980 272СК

09030000000000244720623000СКт Расчеты по авансам по коммунальным услугам (тепло) ДН СТ

09030000000000244  720623  564 СКт

09030000000000244  720623  664 СКт

09030000000000244720623000СКэ Расчеты по авансам по коммунальным услугам (электроэнергия) ДН СТ

09030000000000244  720623  564 СКэ

09030000000000244  720623  664 СКэ

09030000000000244730221000СК Расчеты по услугам связи ДН СТ

09030000000000244 730221 734СК

09030000000000244 730221 834СК

09030000000000244730223000СК Расчеты по коммунальным услугам (вывоз ТКО)

09030000000000244 730223 734СК

09030000000000244 730223 834СК

09030000000000244730223000СКв Расчеты по коммунальным услугам (водоснабжение) ДН СТ

09030000000000244 730223 734СКв

09030000000000244 730223 834СКв

09030000000000244730223000СКт Расчеты по коммунальным услугам (теплоэнергия) ДН СТ

09030000000000244 730223 734СКт

09030000000000244 730223 834СКт

09030000000000244730223000СКэ Расчеты по коммунальным услугам (электроэнергия)

09030000000000244 730223 734СКэ

09030000000000244 730223 834СКэ

09030000000000244730225000СК Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества ДН СТ

09030000000000244 730225 734СК

09030000000000244 730225 736СК

09030000000000244 730225 834СК

09030000000000244 730225 836СК

09030000000000244730226000 Расчеты по прочим работам, услугам ДН СТ

09030000000000244 730226 732.



09030000000000244 730226 734.

09030000000000244 730226 832.

09030000000000244 730226 834.

09030000000000244730226000СК Расчеты по прочим работам, услугам ДН СТ

09030000000000244 730226 732СК

09030000000000244 730226 734СК

09030000000000244 730226 832СК

09030000000000244 730226 834СК

09030000000000244730234000 Расчеты по приобретению материальных запасов ДН СТ

09030000000000244 730234 730.

09030000000000244 730234 830.

09030000000000244730234000/А Расчеты по приобретению материальных запасов (медикаменты) ДН СТ

09030000000000244  730234  734 /А 

09030000000000244  730234  834 /А 

09030000000000244730234000СК Расчеты по приобретению материальных запасов ДН СТ

09030000000000244 730234 734СК

09030000000000244 730234 834СК

09030000000000244750211000/А Принятые обязательства (медикаменты) на текущий финансовый год ДН СТ

09030000000000244 750211 341/А

09030000000000244750211000/Ак Принятые обязательства на текущий финансовый год(медикаменты) контракты ДН СТ

09030000000000244 750211 341/Ак

09030000000000244750211000/вк Принятые обязательства на текущий финансовый год(водоснабжение) контракты ДН СТ

09030000000000244 750211 223/вк

09030000000000244750211000/эк Принятые обязательства на текущий финансовый год(электроэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750211 223/эк

09030000000000244750211000тк Принятые обязательства на текущий финансовый год(теплоэнергия) ДН СТ

09030000000000244 750211 223/тк

09030000000000244750211000кон Принятые обязательства на текущий финансовый год(контракты)  ДН СТ

09030000000000244 750211 221кон

09030000000000244 750211 222кон

09030000000000244 750211 225кон

09030000000000244 750211 226кон

09030000000000244 750211 310кон

09030000000000244 750211 346кон

09030000000000244750211000СКк Принятые обязательства на текущий финансовый год(контракты) ДН СТ

09030000000000244 750211 221 СКк

09030000000000244 750211 223 СКк

09030000000000244 750211 225 СКк

09030000000000244 750211 226 СКк

09030000000000244 750211 343 СКк

09030000000000244 750211 346 СКк

09030000000000244750212000/А Принятые денежные обязательства (медикаменты) на текущий финансовый год

09030000000000244 750212 341/А

09030000000000244750212000/АК Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(медикаменты/контракты) ДН СТ

09030000000000244 750212 341/АК

09030000000000244750212000/вк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(водоснабжение) контракты ДН СТ

09030000000000244 750212 223/вк

09030000000000244750212000/тк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(теплоэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750212 223/тк

09030000000000244750212000/эк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(электроэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750212 223/эк

09030000000000244750212000СКк Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(контракты) ДН СТ

09030000000000244 750212 221СКк

09030000000000244 750212 222СКк

09030000000000244 750212 223СКк

09030000000000244 750212 225СКк

09030000000000244 750212 226СКк

09030000000000244 750212 310СКк

09030000000000244 750212 343СКк

09030000000000244 750212 346СКк

09030000000000244750212000кон Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год(контракты) ДН СТ

09030000000000244 750212 221кон

09030000000000244 750212 222кон

09030000000000244 750212 225кон

09030000000000244 750212 226кон

09030000000000244 750212 310кон

09030000000000244 750212 346кон

09030000000000244750217000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год ДН СТ

09030000000000244 750217 226.

09030000000000244 750217 310.

09030000000000244 750217 341.

09030000000000244 750217 345.

09030000000000244 750217 346.

09030000000000244750217000к Принимаемые обязательства на текущий финансовый год ДН СТ

09030000000000244 750217 226к.

09030000000000244 750217 310к.

09030000000000244 750217 341к.



09030000000000244 750217 345к.

09030000000000244 750217 346к.

09030000000000244750217000СК Принимаемые обязательства на текущий финансовый год ДН СТ

09030000000000244 750217 221СК

09030000000000244 750217 222СК

09030000000000244 750217 223СК

09030000000000244 750217 225СК

09030000000000244 750217 226СК

09030000000000244 750217 310СК

09030000000000244 750217 345СК

09030000000000244 750217 346СК

09030000000000244750217000СКк Принимаемые обязательства на текущий финансовый год ДН СТ

09030000000000244 750217 221СКк

09030000000000244 750217 222СКк

09030000000000244 750217 223СКк

09030000000000244 750217 225СКк

09030000000000244 750217 226СКк

09030000000000244 750217 310СКк

09030000000000244 750217 343СКк

09030000000000244 750217 345СКк

09030000000000244 750217 346СКк

09030000000000244750221000/Ак Принятые обязательства на очередной финансовый год(медикаменты) контракты ДН СТ

09030000000000244 750221 341/Ак

09030000000000244750221000/вк Принятые обязательства на очередной финансовый год(водоснабжение) контракты ДН СТ

09030000000000244 750221 223/вк

09030000000000244750221000/тк Принятые обязательства на очереднойфинансовый год(теплоэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750221 223/тк

09030000000000244750221000/эк Принятые обязательства на очередной финансовый год(электроэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750221 223/эк

09030000000000244750221000СКк Принятые обязательства на очередной финансовый год(контракты) ДН СТ

09030000000000244 750221 221СКк

09030000000000244 750221 222СКк

09030000000000244 750221 223СКк

09030000000000244 750221 225СКк

09030000000000244 750221 226СКк

09030000000000244 750221 310СКк

09030000000000244 750221 343СКк

09030000000000244 750221 346СКк

09030000000000244750221000кон Принятые обязательства на очередной финансовый год(контракты) ДН СТ

09030000000000244 750221 221кон

09030000000000244 750221 222кон

09030000000000244 750221 223кон

09030000000000244 750221 225кон

09030000000000244 750221 226кон

09030000000000244 750221 310кон

09030000000000244 750221 346кон

09030000000000244750222000/Ак Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(медикаменты) ДН СТ контракты

09030000000000244 750222 341/Ак

09030000000000244750222000/вк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(водоснабжение) контракты ДН СТ

09030000000000244 750222 223/вк

09030000000000244750222000/тк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(теплоэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750222 223/тк

09030000000000244750222000/эк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(электроэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750222 223/эк

09030000000000244750222000СКк Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(контракты) ДН СТ

09030000000000244 750222 221СКк

09030000000000244 750222 222СКк

09030000000000244 750222 223СКк

09030000000000244 750222 225СКк

09030000000000244 750222 226СКк

09030000000000244 750222 310СКк

09030000000000244 750222 343СКк

09030000000000244 750222 346СКк

09030000000000244750222000кон Принятые денежные обязательства на очередной финансовый год(контракты) ДН СТ

09030000000000244 750222 221кон

09030000000000244 750222 222кон

09030000000000244 750222 225кон

09030000000000244 750222 226кон

09030000000000244 750222 310кон

09030000000000244 750222 346кон

09030000000000244750227000 Принимаемые обязательства на следующий финансовый год. ДН СТ

09030000000000244 750227 221.

09030000000000244 750227 222.

09030000000000244 750227 223.

09030000000000244 750227 225.

09030000000000244 750227 226.

09030000000000244 750227 310.



09030000000000244 750227 341.

09030000000000244 750227 345.

09030000000000244 750227 346.

09030000000000244750227000СК Принимаемые обязательства на следующий финансовый год ДН СТ

09030000000000244 750227 221СК

09030000000000244 750227 222СК

09030000000000244 750227 223СК

09030000000000244 750227 225СК

09030000000000244 750227 226СК

09030000000000244 750227 310СК

09030000000000244 750227 345СК

09030000000000244 750227 346СК

09030000000000244750227000СКк Принимаемые обязательства на следующий финансовый год ДН СТ

09030000000000244 750227 221СКк

09030000000000244 750227 222СКк

09030000000000244 750227 223СКк

09030000000000244 750227 225СКк

09030000000000244 750227 226СКк

09030000000000244 750227 310СКк

09030000000000244 750227 343СКк

09030000000000244 750227 346СКк

09030000000000244750410000СК Сметные (плановые) назначения на текущий финансовый год

09030000000000244 750410 221СК

09030000000000244 750410 222СК

09030000000000244 750410 225СК

09030000000000244 750410 226СК

09030000000000244 750410 310СК

09030000000000244 750410 345СК

09030000000000244 750410 346СК

09030000000000244 750410 349СК

09030000000000244750610000/А Право на принятие обязательств (медикаменты) на текущий финансовый год ДН СТ

09030000000000244 750610 341/А

09030000000000244750610000/Ак Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(медикаменты) контракты ДН СТ

09030000000000244 750610 341/Ак

09030000000000244750610000/вк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(водоснабжение) контракты ДН СТ

09030000000000244 750610 223/вк

09030000000000244750610000/тк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(теплоэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750610 223/тк

09030000000000244750610000/эк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год(электроэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750610 223/эк

09030000000000244750610000СКк Право на принятие обязательств на текущий финансовый год (контракты) ДН СТ

09030000000000244 750610 221СКк

09030000000000244 750610 222СКк

09030000000000244 750610 223СКк

09030000000000244 750610 225СКк

09030000000000244 750610 226СКк

09030000000000244 750610 290СКк

09030000000000244 750610 310СКк

09030000000000244 750610 343СКк

09030000000000244 750610 346СКк

09030000000000244750610000кон Право на принятие обязательств на текущий финансовый год( контракты) ДН СТ

09030000000000244 750610 226кон

09030000000000244 750610 310кон

09030000000000244 750610 346кон

09030000000000244750620000/Ак Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(медикаменты) контракты ДН СТ

09030000000000244 750620 341/Ак

09030000000000244750620000/вк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(водоснабжение) контракты ДН СТ

09030000000000244 750620 223/вк

09030000000000244750620000/тк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(теплоэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750620 223/тк

09030000000000244750620000/эк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год(электроэнергия) контракты ДН СТ

09030000000000244 750620 223/эк

09030000000000244750620000СКк Право на принятие обязательств на очередной финансовый год (контракты) ДН СТ

09030000000000244 750620 221СКк

09030000000000244 750620 222СКк

09030000000000244 750620 223СКк

09030000000000244 750620 225СКк

09030000000000244 750620 226СКк

09030000000000244 750620 290СКк

09030000000000244 750620 310СКк

09030000000000244 750620 343СКк

09030000000000244 750620 346СКк

09030000000000244750620000кон Право на принятие обязательств на очередной финансовый год( контракты) ДН СТ

09030000000000244 750620 226кон

09030000000000244 750620 310кон

09030000000000244 750620 346кон

09030000000000851710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг ДН СТ



09030000000000851 710960 291СК

09030000000000851710980000СК Общехозяйственные расходы ДН СТ

09030000000000851 710980 291СК

09030000000000851730312000СК Расчеты по налогу на имущество организаций ДН СТ

09030000000000851 730312 731СК

09030000000000851 730312 831СК

09030000000000851730313000СК Расчеты по земельному налогу ДН СТ

09030000000000851 730313 731СК

09030000000000851 730313 831СК

09030000000000851750211000/и Принятые обязательства (налог на имущество) на текущий фин год

09030000000000851 750211 291/и

09030000000000851750212000/и Принятые денежные обязательства (по налогам: транспортный, на имущество, на землю) на текущий фин год

09030000000000851 750212 291/и

09030000000000851750410000 Сметные (плановые) назначения на текущий финансовый год

09030000000000851 750110 291

09030000000000851 750110 295

09030000000000851750610000/и Право на принятие обязательств (налог на имущество) на текущий фин год

09030000000000851 750610 291/и

09030000000000852710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг ДН СТ

09030000000000852 710960 290СК

09030000000000852710980000СК Общехозяйственные расходы ДН СТ

09030000000000852 710980 290СК

09030000000000852730305000СК Расчеты по прочим платежам в бюджет (транспортный налог) ДН СТ

09030000000000852 730305 731СК

09030000000000852 730305 831СК

09030000000000852750211000/тр Принятые обязательства (по налогам: транспортный, на имущество, на землю)

09030000000000852 750211 291/тр

09030000000000852750212000/тр Принятые денежные обязательства (по налогам: транспортный, на имущество, на землю) на текущий фин год

09030000000000852 750212 291/тр

09030000000000852750410000 Сметные (плановые) назначения на текущий финансовый год

09030000000000852 750110 295

09030000000000852 750110 297

09030000000000852750610000/тр Право на принятие обязательства (по налогам: транспортный, на имущество, на землю) на текущий фин год

09030000000000852 750610 291/тр

09030000000000853710960000 Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг ДН СТ

09030000000000853 710960 290.

09030000000000853710960000СК Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг ДН СТ

09030000000000853 710960 290СК

09030000000000853710980000 Общехозяйственные расходы ДН СТ

09030000000000853 710980 290.

09030000000000853710980000СК Общехозяйственные расходы ДН СТ

09030000000000853 710980 290СК

09030000000000853730291000 Расчеты по прочим расходам ДН СТ

09030000000000853 730291 730.

09030000000000853 730291 830.

09030000000000853730291000СК Расчеты по прочим расходам ДН СТ

09030000000000853 730291 730СК

09030000000000853 730291 830СК

09090000000000000520111000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (иные цели)

09090000000000000 520111 510.

09090000000000000 520111 610.

09090000000000000530406000 Расчеты с прочими кредиторами

09090000000000000 530406 731.

09090000000000000 530406 733.

09090000000000000 530406 734.

09090000000000000 530406 831.

09090000000000000 530406 833.

09090000000000000 530406 834.

09090000000000000530486000 Иные расчеты года, предшествующего отчетному

09090000000000000 530486 731

09090000000000000 530486 733

09090000000000000 530486 734

09090000000000000 530486 831

09090000000000000 530486 833

09090000000000000 530486 834

09090000000000000540128200 Расходы финансового года, предшествующего отчетному

09090000000000244 540120 225

09090000000000244 540120 226

09090000000000150520552000

Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления

09090000000000150 520552 561

09090000000000150 520552 563

09090000000000150 520552 661

09090000000000150 520552 663

09090000000000150540110100 Доходы текущего финансового года 

09090000000000150 540110 152

09090000000000150540140000 Доходы будущих периодов



09090000000000150 540140 152

09090000000000150550410150 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года 

09090000000000150 550410 152

09090000000000150550710150 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год

09090000000150 550710 152

09090000000000150550810150 Получено финансового обеспечения текущего финансового года

09090000000000150 550810 152

09090000000000243530225000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

09090000000000243 530225 734. 

09090000000000243 530225 736. 

09090000000000243 530225 834. 

09090000000000243 530225 836. 

09090000000000243540120200 Расходы текущего финансового года  (кап.ремонт)

09090000000000243 540120 225.

09090000000000243550211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год (кап.ремонт)

09090000000000243  550211  225    

09090000000000243550212000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год (кап.ремонт)

09090000000000243  550212  225    

09090000000000243550217000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год (кап.ремонт)

09090000000000243  550217  225 

09090000000000243550217000к Принимаемые обязательства на текущий финансовый год (кап.ремонт)

09090000000000243  550217  225 к

09090000000000243550410000 Сметные (плановые,прогнозные) назначения текущего финансового года

09090000000000243 550410 225.

09090000000000243550610000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год (кап.ремонт)

09090000000000243  550610  225

09090000000000244510621000 Вложения в особо ценное движимое имущество

09090000000000244 510621 310

 09090000000000244 510621 410 

09090000000000244530225000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

09090000000000244 530225 734

09090000000000244 530225 736

09090000000000244 530225 834

09090000000000244 530225 836

09090000000000244530226000 Расчеты по прочим работам, услугам

09090000000000244 530226 732

09090000000000244 530226 734

09090000000000244 530226 736

09090000000000244 530226 832

09090000000000244 530226 834

09090000000000244 530226 836

09090000000000244530231000 Расчеты по приобретению основных средств

09090000000000244 530231 732

09090000000000244 530231 734

09090000000000244 530231 736

09090000000000244 530231 832

09090000000000244 530231 834

09090000000000244 530231 836

09090000000000244540120200 Расходы текущего финансового года

09090000000000244 540120 225

09090000000000244 540120 226

09090000000000244540128200 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 

09090000000000244 5401282 225

09090000000000244 540128 226

09090000000000244550211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год

09090000000000244  550211  225

09090000000000244  550211  226

09090000000000244  550211  310

09090000000000244550212000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год

09090000000000244 550212 225

09090000000000244 550212 226

09090000000000244 550212 310

09090000000000244550217000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09090000000000244 550217 225

09090000000000244 550217 226

09090000000000244550217000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

09090000000000244 550217 225

09090000000000244 550217 226

09090000000000244 550217 310

09090000000000244550221000 Принятые обязательства на очередной финансовый год(иные цели)

09090000000000244 550221 225

09090000000000244 550221 226

09090000000000244 550221 310

09090000000000244550227000 Принимаемые обязательства на очередной финансовый год

09090000000000244 550227 225

09090000000000244 550227 226








































































