
КОД СЧЕТА НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТА
02 ПД ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

021 ПД НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

021012 ПД ОC Особо ценное движимое имущество (ОЦДИ)

0210124 ПД Машины и оборудование (ОЦДИ)

0210126 ПД Произв.и хозяйств.инвентарь (ОЦДИ)

0210128 ПД Прочие ОС (ОЦДИ)

021013 ПД ОC Иное движимое имущество

0210133 ПД Сооружения (иное движ.)

0210134 ПД Машины и оборудование (иное движ.)

0210135 ПД Транспортные ср-ва (иное движ.)

0210136 ПД Произв.и хозяйств.инвентарь (иное движ.)

0210138 ПД Прочие ОС (иное движ.)

02104 ПД Амортизация

021042 ПД Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (ОЦДИ)

0210424 ПД Амортизация машин и оборудования (ОЦДИ)

0210425 ПД Амортизация транспортных средств (ОЦДИ)

0210426 ПД Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря (ОЦДИ)

0210427 ПД Амортизация библиотечного фонда (ОЦДИ)

0210428 ПД Амортизация прочих основных средств (ОЦДИ)

0210429 ПД Амортизация нематериальных активов (ОЦДИ)

021043 ПД Амортизация иного движимого имущества учреждения

0210433 ПД Амортизация сооружений (иное движ.)

0210434 ПД Амортизация машин и оборудования (иное движ.)

0210435 ПД Амортизация транспортных средств (иное движ.)

0210436 ПД Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря (иное движ.)

0210437 ПД Амортизация библиотечного фонда (иное движ.)

0210438 ПД Амортизация прочих основных средств (иное движ.)

0210439 ПД Амортизация нематериальных активов (иное движ.)

021045 ПД Амортизация имущества, составляющего казну

0210451 ПД Амортизация недвижимого имущества (казна)

0210458 ПД Амортизация движимого имущества (казна)

0210459 ПД Амортизация нематериальных активов (казна)

02105 ПД Материальные запасы

021053 ПД Материальные запасы - иное движимое имущество (МЗ иное движ.)

0210531 ПД Медикаменты и перевязочные средства (МЗ иное движ.)

0210532 ПД Продукты питания (МЗ иное движ.)

0210533 ПД Горюче-смазочные материалы (МЗ иное движ.)

0210534 ПД Строительные материалы (МЗ иное движ.)

0210535 ПД Мягкий инвентарь (МЗ иное движ.)

0210536 ПД Прочие материальны запасы (МЗ иное движ.)

02106 ПД Вложения в нефинансовые активы

021061 ПД Вложения в недвижимое имущество учреждения

0210611 ПД Вложения в основные средства (недвиж.)

0210614 ПД Вложения в материальные запасы (недвиж.)

021062 ПД Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения (ОЦДИ)

0210621 ПД Вложения в основные средства (ОЦДИ)

0210624 ПД Вложения в материальные запасы (ОЦДИ)

021063 ПД Вложения в иное движимое имущество учреждения

0210631 ПД Вложения в основные средства (иное движ.)
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0210634 ПД Вложения в материальные запасы (иное движ.)

02109 ПД Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

021096 ПД Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

0210961 ПД Затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

021098 ПД Общехозяйственные расходы

0210981 ПД Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, 

услуг

022 ПД ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

02201 ПД Денежные средства учреждения

022011 ПД Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства (ОФК)

0220111 ПД Денежные средства учреждения на счетах  (ОФК)

022013 ПД Денежные средства в кассе учреждения (касса)

0220134 ПД Касса (касса)

0220135 ПД Денежные документы (касса)

02205 ПД Расчеты по доходам

022052 ПД Расчеты по доходам от собственности

0220521 ПД Расчеты с плательщиками доходов от собственности

022053 ПД Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг

0220531 ПД Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг

022054 ПД Расчеты по суммам принудительного изъятия

0220541 ПД Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия

022057 ПД Расчеты по операциям с активами

0220571 ПД Расчеты по доходам от операций с основными средствами

0220572 ПД Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами

0220573 ПД Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами

0220574 ПД Расчеты по доходам от операций с материальными запасами

0220575 ПД Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами

022058 ПД Расчеты по прочим доходам

0220581 ПД Расчеты с плательщиками прочих доходов

0220582 ПД Расчеты по невыясненным поступлениям

02206 ПД Расчеты по выданными авансам

022061 ПД Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда

0220612 ПД Расчеты по авансам и прочим выплатам

0220613 ПД Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда

022062 ПД Расчеты по авансам по работам, услугам

0220621 ПД Расчеты по авансам по услугам связи

0220622 ПД Расчеты по авансам по транспортным услугам

0220623 ПД Расчеты по авансам по коммунальным услугам

0220624 ПД Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом

0220625 ПД Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

0220626 ПД Расчеты по авансам по прочим работам, услугам

022063 ПД Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов

0220631 ПД Расчеты по авансам по приобретению основных средств

0220632 ПД Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов

0220634 ПД Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

022069 ПД Расчеты по авансам по прочим расходам

0220691 ПД Расчеты по авансам по оплате прочих расходов

02208 ПД Расчеты с подотчетными лицами

022081 ПД Расчеты с п/о лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда

0220811 ПД Расчеты с п/о лицами по заработной плате

0220812 ПД Расчеты с п/о лицами по прочим выплатам

0220813 ПД Расчеты с п/о лицами по начислениям на выплаты по оплате труда

022082 ПД Расчеты с п/о лицами по работам, услугам

0220821 ПД Расчеты с п/о лицами по оплате услуг связи

0220822 ПД Расчеты с п/о лицами по оплате транспортных услуг

0220823 ПД Расчеты с п/о лицами по оплате коммунальных услуг

0220824 ПД Расчеты с п/о лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом

0220825 ПД Расчеты с п/о лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества

0220826 ПД Расчеты с п/о лицами по оплате прочих работ, услуг

022083 ПД Расчеты с п/о лицами по поступлению нефинансовых активов



0220831 ПД Расчеты с п/о лицами по приобретению основных средств

0220834 ПД Расчеты с п/о лицами по приобретению материальных запасов

022089 ПД Расчеты с п/о лицами по прочим расходам

0220891 ПД Расчеты с п/о лицами по оплате прочих расходов

02209 ПД Расчеты по ущербу и иным доходам

022093 ПД Расчеты по компенсации затрат

0220931 ПД Расчеты по компенсации затрат

022094 ПД Расчеты по суммам принудительного изъятия

0220941 ПД Расчеты по суммам принудительного изъятия

022097 ПД Расчеты по ущербу нефинансовым активам

0220971 ПД Расчеты по ущербу по основным средствам

0220972 ПД Расчеты по ущербу по нематериальным активам

0220973 ПД Расчеты по ущербу по непроизведенным активам

0220974 ПД Расчеты по ущербу по материальным запасам

022098 ПД Расчеты по иным доходам

0220981 ПД Расчеты по недостачам денежных средств

0220982 ПД Расчеты по недостачам финансовых активов

0220983 ПД Расчеты по иным доходам

02210 ПД Прочие расчеты с дебиторами

022100 ПД Прочие расчеты с дебиторами

0221003 ПД Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

0221005 ПД Расчеты с прочими дебиторами

0221006 ПД Расчеты с учредителем

023 ПД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

02302 ПД Расчеты по принятым обязательствам

023021 ПД Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

0230211 ПД Расчеты по заработной плате

0230212 ПД Расчеты по прочим выплатам

0230213 ПД Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

023022 ПД Расчеты по работам, услугам

0230221 ПД Расчеты по услугам связи

0230222 ПД Расчеты по транспортным услугам

0230223 ПД Расчеты по коммунальным услугам

0230224 ПД Расчеты по арендной плате за пользование имуществом

0230225 ПД Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

0230226 ПД Расчеты по прочим работам, услугам

023023 ПД Расчеты по поступлению нефинансовых активов

0230231 ПД Расчеты по приобретению основных средств

0230232 ПД Расчеты по приобретению нематериальных активов

0230233 ПД Расчеты по приобретению непроизведенных активов

0230234 ПД Расчяеты по приобретению материальных запасов

023029 ПД Расчеты по прочим расходам

0230291 ПД Расчеты по прочим расходам

02303 ПД Расчеты по платежам в бюджеты

023030 ПД Расчеты по платежам в бюджеты

0230301 ПД Расчеты по налогу на доходы физических лиц

0230302 ПД Расчеты по страх.вз.на ОСС на случай врем.нетрудосп.и в связи с 

материнством

0230305 ПД Расчеты по прочим платежам в бюджет

0230306 ПД Расчеты по страх.вз.на ОСС на от несч.случаев на произв.и проф.заболеваний

0230307 ПД Расчеты по страховым взносам на ОМС в Федеральный ФОМС

023031 ПД Расчеты по платежам в бюджеты

0230310 ПД Расчеты по страх.взносам на ОПС на выплату страховой части трудовой 

пенсии

0230312 ПД Расчеты по налогу на имущество организаций

0230313 ПД Расчеты по земельному налогу

02304 ПД Прочие расчеты с кредиторами

023040 ПД Прочие расчеты с кредиторами

0230402 ПД Расчеты с депонентами

0230403 ПД Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

0230406 ПД Расчеты с прочими кредиторами

024 ПД ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

02401 ПД Финансовый результат экономического субъекта

024011 ПД Доходы текущего финансового года

0240110 ПД Доходы текущего финансового года

024012 ПД Расходы текущего финансового года



0240120 ПД Расходы текущего финансового года

024013 ПД Финансовый результат прошлых отчетных периодов

0240130 ПД Финансовый результат прошлых отчетных периодов

0240130000 ПД Финансовый результат прошлых отчетных периодов

024014 ПД Доходы будущих периодов

0240140 ПД Доходы будущих периодов

024015 ПД Расходы будущих периодов

0240150 ПД Расходы будущих периодов

024016 ПД Резервы предстоящих расходов

0240160 ПД Резервы предстоящих расходов

025 ПД САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

02502 ПД Обязательства

025021 ПД Принятые обязательства текущего года

0250211 ПД Принятые обязательства текущего финансового года

0250212 ПД Принятые денежные обязательства текущего финансового года

0250217 ПДПринимаемые обязательства текущего финансового года

0250219 ПД Отложенные обязательства текущего финансового года

025022 ПД Принятые обязательства 1 года за текущим (очередного года)

0250221 ПД Принятые обязательства 1 года, следующего за текущим (очередного)

0250222 ПД Принятые денежные обязательства 1 года, следующего за текущим 

(очередного)

0250227 ПД Принимаемые обязательства 1 года, следующего за текущим (очередного)

0250229 ПД Отложенные обязательства 1 года, следующего за текущим (очередного)

025023 ПД Принятые обязательства 2 года за текущим (1 года за очередным)

0250231 ПД Принятые обязательства 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

0250232 ПД Принятые денежные обязательства 2 года, следующего за текущим(1 за 

очередным)

0250237 ПД Принимаемые обязательства 2 года, следующего за текущим(1 за очередным)

0250239 ПД Отложенные обязательства 2 года, следующего за текущим(1 за очередным)

025024 ПД Принятые обязательства 3 года за текущим (2 года за очередным)

0250241 ПД Принятые обязательства 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

0250242 ПД Принятые денежные обязательства 3 года, следующего за текущим(2 за 

очередным)

0250247 ПД Принимаемые обязательства 3 года, следующего за текущим(2 за очередным)

0250249 ПД Отложенные обязательства 3 года, следующего за текущим(2 за очередным)

025029 ПД Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 

периода

0250291 ПД Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 

периода

0250292 ПД Принятые денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами 

плановог

0250297 ПД Принимаемые обязательства на иные очередные годы (за пределами плановог

0250299 ПД Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами плановог

02504 ПД Сметные (плановые, прогнозные) назначения

025041 ПД Сметные (плановые, прогнозные)назначения текущего года

0250410 ПД  Сметные (плановые) назначения (СПН) - расходы - текущего года

025042 ПД Сметные (плановые, прогнозные) назначения 1 года за текущим (очередного 

года)

0250420 ПД СПН - расходы - 1 года, следующего за текущим (очередного)

025043 ПД Сметные (плановые, прогнозные) назначения 2 года за текущим (1 года за 

очеред

0250430 ПД СПН - расходы - 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

025044 ПД Сметные (плановые, прогнозные) назначения 3 года за текущим (2 года за 

очеред

0250440 ПД СПН - расходы - 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

025049 ПД Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за 

пределам



0250490 ПД СПН - расходы - на иные очередные годы (за пределами планового периода)

02506 ПД Право на принятие обязательств

025061 ПД Право на принятие обязательств текущего года

0250610 ПД Право на принятие обязательств текущего года

025062 ПД Право на принятие обязательств 1 года за текущим (очередного года)

0250620 ПД Право на принятие обязательств 1 года, следующего за текущим (очередного)

025063 ПД Право на принятие обязательств 2 года за текущим (1 года за очередным)

0250630 ПД Право на принятие обязательств 2 года, следующего за текущим (1 за 

очередным)

025064 ПД Право на принятие обязательств 3 года за текущим (2 года за очередным)

0250640 ПД Право на принятие обязательств 3 года, следующего за текущим (2 за 

очередным)

025069 ПД Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами 

планового

0250690 ПД Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами 

планового

02507 ПД Утвержденный объем финансового обеспечения

025071 ПД Утвержденный объем финансового обеспечени текущего года

0250710 ПД Утвержденный объем финансового обеспечения (ФО) текущего года

025072 ПД Утвержденный объем финансового обеспечения 1 года за 

текущим(очередного года)

0250720 ПД Утвержденный объем ФО 1 года, следующего за текущим (очередного)

025073 ПД Утвержденный объем финансового обеспечения 2 года за текущим (1 за 

очередным)

0250730 ПД Утвержденный объем ФО 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

025074 ПД Утвержденный объем финансового обеспечения 3 года за текущим (2 за 

очередным)

0250740 ПД Утвержденный объем ФО 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

025079 ПД Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за 

предела

0250790 ПД Утвержденный объем ФО на иные очередные годы (за пределами планового 

периода)

02508 ПД Получено финансового обеспечения

025081 ПД Получено финансового обеспечения текущего года

0250810 ПД Получено финансового обеспечения (ФО) текущего года

025082 ПД Получено финансового обеспечения 1 года за текущим (очередного года)

0250820 ПД Получено ФО 1 года, следующего за текущим (очередного)

025083 ПД Получено финансового обеспечения 2 года за текущим (1 года за очередным)

0250830 ПД Получено ФО 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

025084 ПД Получено финансового обеспечения 3 года за текущим (2 года за очередным)

0250840 ПД Получено ФО 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

04 СЗ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

041 СЗ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

04101 СЗ Основные средства

041011 СЗ ОC Недвижимое имущество

0410111 СЗ Жилые помещения (недвиж.)

0410112 СЗ Нежилые помещения (нежвиж.)

0410113 СЗ Сооружения (недвиж.)

0410114 СЗ Машины и оборудование (недвиж.)

0410115 СЗ Транспортные ср-ва (недвиж.)

0410116 СЗ Произв.и хозяйств.инвентарь (недвиж.)

0410117 СЗ Библиотечный фонд (недвиж.)

0410118 СЗ Прочие ОС (недвиж.)

041012 СЗ ОC Особо ценное движимое имущество (ОЦДИ)

0410121 СЗ Жилые помещения (ОЦДИ)

0410122 СЗ Нежилые помещения (ОЦДИ)



0410123 СЗ Сооружения (ОЦДИ)

0410124 СЗ Машины и оборудование (ОЦДИ)

0410125 СЗ Транспортные ср-ва (ОЦДИ)

0410126 СЗ Произв.и хозяйств.инвентарь (ОЦДИ)

0410127 СЗ Библиотечный фонд (ОЦДИ)

0410128 СЗ Прочие ОС (ОЦДИ)

041013 СЗ ОC Иное движимое имущество

0410131 СЗ Жилые помещения (иное движ.)

0410132 СЗ Нежилые помещения (иное движ.)

0410133 СЗ Сооружения (иное движ.)

0410134 СЗ Машины и оборудование (иное движ.)

0410135 СЗ Транспортные ср-ва (иное движ.)

0410136 СЗ Произв.и хозяйств.инвентарь (иное движ.)

0410137 СЗ Библиотечный фонд (иное движ.)

0410138 СЗ Прочие ОС (иное движ.)

04103 СЗ Непроизведенные активы

041031 СЗ НА Недвижимое имущество учреждения

0410311 СЗ Земля

0410312 СЗ Ресурсы недр

0410313 СЗ Прочие непроизведенные активы

04104 СЗ Амортизация

041041 СЗ Амортизация недвижимого имущества учреждения

0410411 СЗ Амортизация жилых помещений (недвиж.)

0410412 СЗ Амортизация нежилых помещений (недвиж.)

0410413 СЗ Амортизация сооружений (недвиж.)

0410414 СЗ Амортизация машин и оборудования (недвиж.)

0410415 СЗ Амортизация транспортных средств (недвиж.)

0410416 СЗ Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря (недвиж.)

0410417 СЗ Амортизация библиотечного фонда (недвиж.)

0410418 СЗ Амортизация прочих основных средств (недвиж.)

0410419 СЗ Амортизация нематериальных активов (недвиж.)

041042 СЗ Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (ОЦДИ)

0410421 СЗ Амортизация жилых помещений (ОЦДИ)

0410422 СЗ Амортизация нежилых помещений (ОЦДИ)

0410423 СЗ Амортизация сооружений (ОЦДИ)

0410424 СЗ Амортизация машин и оборудования (ОЦДИ)

0410425 СЗ Амортизация транспортных средств (ОЦДИ)

0410426 СЗ Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря (ОЦДИ)

0410427 СЗ Амортизация библиотечного фонда (ОЦДИ)

0410428 СЗ Амортизация прочих основных средств (ОЦДИ)

0410429 СЗ Амортизация нематериальных активов (ОЦДИ)

041043 СЗ Амортизация иного движимого имущества учреждения

0410431 СЗ Амортизация жилых помещений (иное движ.)

0410432 СЗ Амортизация нежилых помещений (иное движ.)

0410433 СЗ Амортизация сооружений (иное движ.)

0410434 СЗ Амортизация машин и оборудования (иное движ.)

0410435 СЗ Амортизация транспортных средств (иное движ.)

0410436 СЗ Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря (иное движ.)

0410437 СЗ Амортизация библиотечного фонда (иное движ.)

0410438 СЗ Амортизация прочих основных средств (иное движ.)

0410439 СЗ Амортизация нематериальных активов (иное движ.)

04105 СЗ Материальные запасы

041053 СЗ Материальные запасы - иное движимое имущество (МЗ иное движ.)

0410531 СЗ Медикаменты и перевязочные средства (МЗ иное движ.)

0410532 СЗ Продукты питания (МЗ иное движ.)

0410533 СЗ Горюче-смазочные материалы (МЗ иное движ.)

0410534 СЗ Строительные материалы (МЗ иное движ.)

0410535 СЗ Мягкий инвентарь (МЗ иное движ.)

0410536 СЗ Прочие материальны запасы (МЗ иное движ.)

04106 СЗ Вложения в нефинансовые активы

041061 СЗ Вложения в недвижимое имущество учреждения

0410611 СЗ Вложения в основные средства (недвиж.)

0410612 СЗ Вложения в нематериальные активы (недвиж.)

0410613 СЗ Вложения в непроизведенные активы (недвиж.)



0410614 СЗ Вложения в материальные запасы (недвиж.)

041062 СЗ Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения (ОЦДИ)

0410621 СЗ Вложения в основные средства (ОЦДИ)

0410622 СЗ Вложения в нематериальные активы (ОЦДИ)

0410623 СЗ Вложения в непроизведенные активы (ОЦДИ)

0410624 СЗ Вложения в материальные запасы (ОЦДИ)

041063 СЗ Вложения в иное движимое имущество учреждения

0410631 СЗ Вложения в основные средства (иное движ.)

0410632 СЗ Вложения в нематериальные активы (иное движ.)

0410633 СЗ Вложения в непроизведенные активы (иное движ.)

0410634 СЗ Вложения в материальные запасы (иное движ.)

04109 СЗ Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

041096 СЗ Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

0410961 СЗ Затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

041098 СЗ Общехозяйственные расходы

0410981 СЗ Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, 

услуг

042 СЗ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

04201 СЗ Денежные средства учреждения

042011 СЗ Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства (ОФК)

0420111 СЗ Денежные средства учреждения на счетах  (ОФК)

042013 СЗ Денежные средства в кассе учреждения (касса)

0420134 СЗ Касса (касса)

0420135 СЗ Денежные документы (касса)

04205 СЗ Расчеты по доходам

042053 СЗ Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг

0420531 СЗ Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг

042058 СЗ Расчеты по прочим доходам

0420581 СЗ Расчеты с плательщиками прочих доходов

0420582 СЗ Расчеты по невыясненным поступлениям

04206 СЗ Расчеты по выданными авансам

042061 СЗ Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда

0420612 СЗ Расчеты по авансам и прочим выплатам

0420613 СЗ Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда

042062 СЗ Расчеты по авансам по работам, услугам

0420621 СЗ Расчеты по авансам по услугам связи

0420622 СЗ Расчеты по авансам по транспортным услугам

0420623 СЗ Расчеты по авансам по коммунальным услугам

0420624 СЗ Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом

0420625 СЗ Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

0420626 СЗ Расчеты по авансам по прочим работам, услугам

042063 СЗ Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов

0420631 СЗ Расчеты по авансам по приобретению основных средств

0420632 СЗ Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов

0420633 СЗ Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов

0420634 СЗ Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

042064 СЗ Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям

0420641 СЗ Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям гос.и 

муницип.организациям

0420642 СЗ Расчеты по авансовым безвозм.перечисл.организациям,за искл.гос.и 

муницапальн.

042065 СЗ Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям бюджетам

0420651 СЗ Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 

РФ

0420652 СЗ Расчеты по авансовым перечислениям наднац.организациям и 

правит.иностр.гос-в

0420653 СЗ Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям

042066 СЗ Расчеты по авансам по социальному обеспечению

0420661 СЗ Расчеты по авансам по пенсиям, пособ.и выпл.по пенс.,соц.и 

мед.страх.населени



0420662 СЗ Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению

0420663 СЗ Расчеты по авансам по пенс.,пособ.,выплач-мым организ-ми сектора гос.управ-

я

042067 СЗ Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений

0420672 СЗ Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций

0420673 СЗ Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в 

капитале

0420675 СЗ Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов

042069 СЗ Расчеты по авансам по прочим расходам

0420691 СЗ Расчеты по авансам по оплате прочих расходов

04208 СЗ Расчеты с подотчетными лицами

042081 СЗ Расчеты с п/о лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда

0420811 СЗ Расчеты с п/о лицами по заработной плате

0420812 СЗ Расчеты с п/о лицами по прочим выплатам

0420813 СЗ Расчеты с п/о лицами по начислениям на выплаты по оплате труда

042082 СЗ Расчеты с п/о лицами по работам, услугам

0420821 СЗ Расчеты с п/о лицами по оплате услуг связи

0420822 СЗ Расчеты с п/о лицами по оплате транспортных услуг

0420823 СЗ Расчеты с п/о лицами по оплате коммунальных услуг

0420824 СЗ Расчеты с п/о лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом

0420825 СЗ Расчеты с п/о лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества

0420826 СЗ Расчеты с п/о лицами по оплате прочих работ, услуг

042083 СЗ Расчеты с п/о лицами по поступлению нефинансовых активов

0420831 СЗ Расчеты с п/о лицами по приобретению основных средств

0420832 СЗ Расчеты с п/о лицами по приобретению нематериальных активов

0420834 СЗ Расчеты с п/о лицами по приобретению материальных запасов

042086 СЗ Расчеты с п/о лицами по социальному обеспечению

0420861 СЗ Расчеты с п/о лицами по опл.пенс.,пособ.и выпл.по пенс.,соц.и 

мед.страх.насел

0420862 СЗ Расчеты с п/о лицами по оплате пособий по социальной помощи населению

0420863 СЗ Расчеты с п/о лицами по оплате пенсий, пособий, выплачив-х организациями 

СГУ

042089 СЗ Расчеты с п/о лицами по прочим расходам

0420891 СЗ Расчеты с п/о лицами по оплате прочих расходов

04209 СЗ Расчеты по ущербу и иным доходам

042093 СЗ Расчеты по компенсации затрат

0420931 СЗ Расчеты по компенсации затрат

042094 СЗ Расчеты по суммам принудительного изъятия

0420941 СЗ Расчеты по суммам принудительного изъятия

042097 СЗ Расчеты по ущербу нефинансовым активам

0420971 СЗ Расчеты по ущербу по основным средствам

0420972 СЗ Расчеты по ущербу по нематериальным активам

0420973 СЗ Расчеты по ущербу по непроизведенным активам

0420974 СЗ Расчеты по ущербу по материальным запасам

042098 СЗ Расчеты по иным доходам

0420981 СЗ Расчеты по недостачам денежных средств

0420982 СЗ Расчеты по недостачам финансовых активов

0420983 СЗ Расчеты по иным доходам

04210 СЗ Прочие расчеты с дебиторами

042100 СЗ Прочие расчеты с дебиторами

0421003 СЗ Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

0421005 СЗ Расчеты с прочими дебиторами

0421006 СЗ Расчеты с учредителем

043 СЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

04302 СЗ Расчеты по принятым обязательствам

043021 СЗ Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

0430211 СЗ Расчеты по заработной плате

0430212 СЗ Расчеты по прочим выплатам

0430213 СЗ Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

043022 СЗ Расчеты по работам, услугам

0430221 СЗ Расчеты по услугам связи



0430222 СЗ Расчеты по транспортным услугам

0430223 СЗ Расчеты по коммунальным услугам

0430224 СЗ Расчеты по арендной плате за пользование имуществом

0430225 СЗ Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

0430226 СЗ Расчеты по прочим работам, услугам

043023 СЗ Расчеты по поступлению нефинансовых активов

0430231 СЗ Расчеты по приобретению основных средств

0430232 СЗ Расчеты по приобретению нематериальных активов

0430233 СЗ Расчеты по приобретению непроизведенных активов

0430234 СЗ Расчяеты по приобретению материальных запасов

043024 СЗ Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям

0430241 СЗ Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и 

муницип.организациям

0430242 СЗ Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за искл.гос.и 

мун.орг-й

043025 СЗ Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам

0430251 СЗ Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ

0430252 СЗ Расчеты по перечислениям наднац.организациям и правительствам иностр.гос-

в

0430253 СЗ Расчеты по перечислениям международным организациям

043026 СЗ Расчеты по социальному обеспечению

0430261 СЗ Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенс.,соц.и мед.страх-ю 

населения

0430262 СЗ Расчеты по пособиям по социальной помощи населению

0430263 СЗ Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора ГУ

043027 СЗ Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям

0430272 СЗ Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций

0430273 СЗ Расчеты по приобретению акций и иным формам участия в капитале

0430275 СЗ Расчеты по приобретению иных финансовых активов

043029 СЗ Расчеты по прочим расходам

0430291 СЗ Расчеты по прочим расходам

04303 СЗ Расчеты по платежам в бюджеты

043030 СЗ Расчеты по платежам в бюджеты

0430301 СЗ Расчеты по налогу на доходы физических лиц

0430302 СЗ Расчеты по страх.вз.на ОСС на случай врем.нетрудосп.и в связи с 

материнством

0430305 СЗ Расчеты по прочим платежам в бюджет

0430306 СЗ Расчеты по страх.вз.на ОСС на от несч.случаев на произв.и проф.заболеваний

0430307 СЗ Расчеты по страховым взносам на ОМС в Федеральный ФОМС

0430309 СЗ Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование

043031 СЗ Расчеты по платежам в бюджеты

0430310 СЗ Расчеты по страх.взносам на ОПС на выплату страховой части трудовой 

пенсии

0430312 СЗ Расчеты по налогу на имущество организаций

0430313 СЗ Расчеты по земельному налогу

04304 СЗ Прочие расчеты с кредиторами

043040 СЗ Прочие расчеты с кредиторами

0430402 СЗ Расчеты с депонентами

0430403 СЗ Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

0430406 СЗ Расчеты с прочими кредиторами

044 СЗ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

04401 СЗ Финансовый результат экономического субъекта

044011 СЗ Доходы текущего финансового года

0440110 СЗ Доходы текущего финансового года

044012 СЗ Расходы текущего финансового года

0440120 СЗ Расходы текущего финансового года

044013 СЗ Финансовый результат прошлых отчетных периодов

0440130 СЗ Финансовый результат прошлых отчетных периодов

0440130000 СЗ Финансовый результат прошлых отчетных периодов

044014 СЗ Доходы будущих периодов

0440140 СЗ Доходы будущих периодов

044015 СЗ Расходы будущих периодов

0440150 СЗ Расходы будущих периодов



044016 СЗ Резервы предстоящих расходов

0440160 СЗ Резервы предстоящих расходов

045 СЗ САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

04502 СЗ Обязательства

045021 СЗ Принятые обязательства текущего года

0450211 СЗ Принятые обязательства текущего финансового года

0450212 СЗ Принятые денежные обязательства текущего финансового года

0450217 СЗ Принимаемые обязательства текущего финансового года

0450219 СЗ Отложенные обязательства текущего финансового года

045022 СЗ Принятые обязательства 1 года за текущим (очередного года)

0450221 СЗ Принятые обязательства 1 года, следующего за текущим (очередного)

0450222 СЗ Принятые денежные обязательства 1 года, следующего за текущим 

(очередного)

0450227 СЗ Принимаемые обязательства 1 года, следующего за текущим (очередного)

0450229 СЗ Отложенные обязательства 1 года, следующего за текущим (очередного)

045023 СЗ Принятые обязательства 2 года за текущим (1 года за очередным)

0450231 СЗ Принятые обязательства 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

0450232 СЗ Принятые денежные обязательства 2 года, следующего за текущим(1 за 

очередным)

0450237 СЗ Принимаемые обязательства 2 года, следующего за текущим(1 за очередным)

0450239 СЗ Отложенные обязательства 2 года, следующего за текущим(1 за очередным)

045024 СЗ Принятые обязательства 3 года за текущим (2 года за очередным)

0450241 СЗ Принятые обязательства 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

0450242 СЗ Принятые денежные обязательства 3 года, следующего за текущим(2 за 

очередным)

0450247 СЗ Принимаемые обязательства 3 года, следующего за текущим(2 за очередным)

0450249 СЗ Отложенные обязательства 3 года, следующего за текущим(2 за очередным)

045029 СЗ Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 

периода

0450291 СЗ Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 

периода

0450292 СЗ Принятые денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами 

плановог

0450297 СЗ Принимаемые обязательства на иные очередные годы (за пределами плановог

0450299 СЗ Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами плановог

04504 СЗ Сметные (плановые, прогнозные) назначения

045041 СЗ Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего года

0450410 СЗ  Сметные (плановые) назначения (СПН) - расходы - текущего года

045042 СЗ Сметные (плановые, прогнозные) назначения 1 года за текущим (очередного 

года)

0450420 СЗ СПН - расходы - 1 года, следующего за текущим (очередного)

045043 СЗ Сметные (плановые, прогнозные) назначения 2 года за текущим (1 года за 

очеред

0450430 СЗ СПН - расходы - 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

045044 СЗ Сметные (плановые, прогнозные) назначения 3 года за текущим (2 года за 

очеред

0450440 СЗ СПН - расходы - 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

045049 СЗ Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за 

пределам

0450490 СЗ СПН - расходы - на иные очередные годы (за пределами планового периода)

04506 СЗ Право на принятие обязательств

045061 СЗ Право на принятие обязательств текущего года

0450610 СЗ Право на принятие обязательств текущего года

045062 СЗ Право на принятие обязательств 1 года за текущим (очередного года)

0450620 СЗ Право на принятие обязательств 1 года, следующего за текущим (очередного)



045063 СЗ Право на принятие обязательств 2 года за текущим (1 года за очередным)

0450630 СЗ Право на принятие обязательств 2 года, следующего за текущим (1 за 

очередным)

045064 СЗ Право на принятие обязательств 3 года за текущим (2 года за очередным)

0450640 СЗ Право на принятие обязательств 3 года, следующего за текущим (2 за 

очередным)

045069 СЗ Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами 

планового

0450690 СЗ Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами 

планового

04507 СЗ Утвержденный объем финансового обеспечения

045071 СЗ Утвержденный объем финансового обеспечени текущего года

0450710 СЗ Утвержденный объем финансового обеспечения (ФО) текущего года

045072 СЗ Утвержденный объем финансового обеспечения 1 года за текущим(очередного 

года)

0450720 СЗ Утвержденный объем ФО 1 года, следующего за текущим (очередного)

045073 СЗ Утвержденный объем финансового обеспечения 2 года за текущим (1 за 

очередным)

0450730 СЗ Утвержденный объем ФО 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

045074 СЗ Утвержденный объем финансового обеспечения 3 года за текущим (2 за 

очередным)

0450740 СЗ Утвержденный объем ФО 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

045079 СЗ Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за 

предела

0450790 СЗ Утвержденный объем ФО на иные очередные годы (за пределами планового 

периода)

04508 СЗ Получено финансового обеспечения

045081 СЗ Получено финансового обеспечения текущего года

0450810 СЗ Получено финансового обеспечения (ФО) текущего года

045082 СЗ Получено финансового обеспечения 1 года за текущим (очередного года)

0450820 СЗ Получено ФО 1 года, следующего за текущим (очередного)

045083 СЗ Получено финансового обеспечения 2 года за текущим (1 года за очередным)

0450830 СЗ Получено ФО 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

045084 СЗ Получено финансового обеспечения 3 года за текущим (2 года за очередным)

0450840 СЗ Получено ФО 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

05 СИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

051 СИ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

05105 СИ Материальные запасы

051053 СИ Материальные запасы - иное движимое имущество (МЗ иное движ.)

0510531 СИ Медикаменты и перевязочные средства (МЗ иное движ.)

0510532 СИ Продукты питания (МЗ иное движ.)

0510533 СИ Горюче-смазочные материалы (МЗ иное движ.)

0510534 СИ Строительные материалы (МЗ иное движ.)

0510535 СИ Мягкий инвентарь (МЗ иное движ.)

0510536 СИ Прочие материальны запасы (МЗ иное движ.)

05106 СИ Вложения в нефинансовые активы

051061 СИ Вложения в недвижимое имущество учреждения

0510611 СИ Вложения в основные средства (недвиж.)

0510612 СИ Вложения в нематериальные активы (недвиж.)

0510613 СИ Вложения в непроизведенные активы (недвиж.)

0510614 СИ Вложения в материальные запасы (недвиж.)

051062 СИ Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения (ОЦДИ)

0510621 СИ Вложения в основные средства (ОЦДИ)

0510622 СИ Вложения в нематериальные активы (ОЦДИ)

0510623 СИ Вложения в непроизведенные активы (ОЦДИ)

0510624 СИ Вложения в материальные запасы (ОЦДИ)

051063 СИ Вложения в иное движимое имущество учреждения

0510631 СИ Вложения в основные средства (иное движ.)



0510632 СИ Вложения в нематериальные активы (иное движ.)

0510633 СИ Вложения в непроизведенные активы (иное движ.)

0510634 СИ Вложения в материальные запасы (иное движ.)

051064 СИ Вложения в предметы лизинга

0510641 СИ Вложения в основные средства (лизинг)

0510642 СИ Вложения в нематериальные активы (лизинг)

0510643 СИ Вложения в непроизведенные активы (лизинг)

0510644 СИ Вложения в материальные запасы (лизинг)

052 СИ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

05201 СИ Денежные средства учреждения

052011 СИ Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства (ОФК)

0520111 СИ Денежные средства учреждения на счетах  (ОФК)

052013 СИ Денежные средства в кассе учреждения (касса)

0520134 СИ Касса (касса)

0520135 СИ Денежные документы (касса)

05205 СИ Расчеты по доходам

0520581 СИ Расчеты с плательщиками прочих доходов

0520582 СИ Расчеты с плательщиками прочих доходов

05206 СИ Расчеты по выданными авансам

052061 СИ Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда

0520612 СИ Расчеты по авансам и прочим выплатам

0520613 СИ Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда

052062 СИ Расчеты по авансам по работам, услугам

0520621 СИ Расчеты по авансам по услугам связи

0520622 СИ Расчеты по авансам по транспортным услугам

0520623 СИ Расчеты по авансам по коммунальным услугам

0520624 СИ Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом

0520625 СИ Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

0520626 СИ Расчеты по авансам по прочим работам, услугам

052063 СИ Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов

0520631 СИ Расчеты по авансам по приобретению основных средств

0520632 СИ Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов

0520633 СИ Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов

0520634 СИ Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

052064 СИ Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям

0520641 СИ Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям гос.и 

муницип.организациям

0520642 СИ Расчеты по авансовым безвозм.перечисл.организациям,за искл.гос.и 

муницапальн.

052065 СИ Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям бюджетам

0520651 СИ Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 

РФ

0520652 СИ Расчеты по авансовым перечислениям наднац.организациям и 

правит.иностр.гос-в

0520653 СИ Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям

052066 СИ Расчеты по авансам по социальному обеспечению

0520661 СИ Расчеты по авансам по пенсиям, пособ.и выпл.по пенс.,соц.и 

мед.страх.населени

0520662 СИ Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению

0520663 СИ Расчеты по авансам по пенс.,пособ.,выплач-мым организ-ми сектора 

гос.управ-я

052067 СИ Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений

0520672 СИ Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций

0520673 СИ Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в 

капитале

0520675 СИ Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов

052069 СИ Расчеты по авансам по прочим расходам

0520691 СИ Расчеты по авансам по оплате прочих расходов

05208 СИ Расчеты с подотчетными лицами

052081 СИ Расчеты с п/о лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда



0520811 СИ Расчеты с п/о лицами по заработной плате

0520812 СИ Расчеты с п/о лицами по прочим выплатам

0520813 СИ Расчеты с п/о лицами по начислениям на выплаты по оплате труда

052082 СИ Расчеты с п/о лицами по работам, услугам

0520821 СИ Расчеты с п/о лицами по оплате услуг связи

0520822 СИ Расчеты с п/о лицами по оплате транспортных услуг

0520823 СИ Расчеты с п/о лицами по оплате коммунальных услуг

0520824 СИ Расчеты с п/о лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом

0520825 СИ Расчеты с п/о лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества

0520826 СИ Расчеты с п/о лицами по оплате прочих работ, услуг

052083 СИ Расчеты с п/о лицами по поступлению нефинансовых активов

0520831 СИ Расчеты с п/о лицами по приобретению основных средств

0520832 СИ Расчеты с п/о лицами по приобретению нематериальных активов

0520834 СИ Расчеты с п/о лицами по приобретению материальных запасов

052086 СИ Расчеты с п/о лицами по социальному обеспечению

0520861 СИ Расчеты с п/о лицами по опл.пенс.,пособ.и выпл.по пенс.,соц.и 

мед.страх.насел

0520862 СИ Расчеты с п/о лицами по оплате пособий по социальной помощи населению

0520863 СИ Расчеты с п/о лицами по оплате пенсий, пособий, выплачив-х организациями 

СГУ

052089 СИ Расчеты с п/о лицами по прочим расходам

0520891 СИ Расчеты с п/о лицами по оплате прочих расходов

05209 СИ Расчеты по ущербу и иным доходам

052093 СИ Расчеты по компенсации затрат

0520931 СИ Расчеты по компенсации затрат

052094 СИ Расчеты по суммам принудительного изъятия

0520941 СИ Расчеты по суммам принудительного изъятия

052097 СИ Расчеты по ущербу нефинансовым активам

0520971 СИ Расчеты по ущербу по основным средствам

0520972 СИ Расчеты по ущербу по нематериальным активам

0520973 СИ Расчеты по ущербу по непроизведенным активам

0520974 СИ Расчеты по ущербу по материальным запасам

052098 СИ Расчеты по иным доходам

0520981 СИ Расчеты по недостачам денежных средств

0520982 СИ Расчеты по недостачам финансовых активов

0520983 СИ Расчеты по иным доходам

05210 СИ Прочие расчеты с дебиторами

052100 СИ Прочие расчеты с дебиторами

0521003 СИ Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

0521005 СИ Расчеты с прочими дебиторами

0521006 СИ Расчеты с учредителем

053 СИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

05302 СИ Расчеты по принятым обязательствам

053021 СИ Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

0530211 СИ Расчеты по заработной плате

0530212 СИ Расчеты по прочим выплатам

0530213 СИ Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

053022 СИ Расчеты по работам, услугам

0530221 СИ Расчеты по услугам связи

0530222 СИ Расчеты по транспортным услугам

0530223 СИ Расчеты по коммунальным услугам

0530224 СИ Расчеты по арендной плате за пользование имуществом

0530225 СИ Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

0530226 СИ Расчеты по прочим работам, услугам

053023 СИ Расчеты по поступлению нефинансовых активов

0530231 СИ Расчеты по приобретению основных средств

0530232 СИ Расчеты по приобретению нематериальных активов

0530233 СИ Расчеты по приобретению непроизведенных активов

0530234 СИ Расчяеты по приобретению материальных запасов

053024 СИ Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям

0530241 СИ Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и 

муницип.организациям



0530242 СИ Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за искл.гос.и 

мун.орг-й

053025 СИ Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам

0530251 СИ Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ

0530252 СИ Расчеты по перечислениям наднац.организациям и правительствам иностр.гос-

в

0530253 СИ Расчеты по перечислениям международным организациям

053026 СИ Расчеты по социальному обеспечению

0530261 СИ Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенс.,соц.и мед.страх-ю 

населения

0530262 СИ Расчеты по пособиям по социальной помощи населению

0530263 СИ Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора ГУ

053027 СИ Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям

0530272 СИ Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций

0530273 СИ Расчеты по приобретению акций и иным формам участия в капитале

0530275 СИ Расчеты по приобретению иных финансовых активов

053029 СИ Расчеты по прочим расходам

0530291 СИ Расчеты по прочим расходам

05303 СИ Расчеты по платежам в бюджеты

053030 СИ Расчеты по платежам в бюджеты

0530301 СИ Расчеты по налогу на доходы физических лиц

0530302 СИ Расчеты по страх.вз.на ОСС на случай врем.нетрудосп.и в связи с 

материнством

0530305 СИ Расчеты по прочим платежам в бюджет

0530306 СИ Расчеты по страх.вз.на ОСС на от несч.случаев на произв.и проф.заболеваний

0530307 СИ Расчеты по страховым взносам на ОМС в Федеральный ФОМС

0530309 СИ Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование

053031 СИ Расчеты по платежам в бюджеты

0530310 СИ Расчеты по страх.взносам на ОПС на выплату страховой части трудовой 

пенсии

0530312 СИ Расчеты по налогу на имущество организаций

0530313 СИ Расчеты по земельному налогу

05304 СИ Прочие расчеты с кредиторами

053040 СИ Прочие расчеты с кредиторами

0530402 СИ Расчеты с депонентами

0530403 СИ Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

0530406 СИ Расчеты с прочими кредиторами

054 СИ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

05401 СИ Финансовый результат экономического субъекта

054011 СИ Доходы текущего финансового года

0540110 СИ Доходы текущего финансового года

054012 СИ Расходы текущего финансового года

0540120 СИ Расходы текущего финансового года

054013 СИ Финансовый результат прошлых отчетных периодов

0540130 СИ Финансовый результат прошлых отчетных периодов

0540130000 СИ Финансовый результат прошлых отчетных периодов

054014 СИ Доходы будущих периодов

0540140 СИ Доходы будущих периодов

054015 СИ Расходы будущих периодов

0540150 СИ Расходы будущих периодов

054016 СИ Резервы предстоящих расходов

0540160 СИ Резервы предстоящих расходов

055 СИ САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

05502 СИ Обязательства

055021 СИ Принятые обязательства текущего года

0550211 СИ Принятые обязательства текущего финансового года

0550212 СИ Принятые денежные обязательства текущего финансового года

0550217 СИ Принимаемые обязательства текущего финансового года

0550219 СИ Отложенные обязательства текущего финансового года

055022 СИ Принятые обязательства 1 года за текущим (очередного года)

0550221 СИ Принятые обязательства 1 года, следующего за текущим (очередного)



0550222 СИ Принятые денежные обязательства 1 года, следующего за текущим 

(очередного)

0550227 СИ Принимаемые обязательства 1 года, следующего за текущим (очередного)

0550229 СИ Отложенные обязательства 1 года, следующего за текущим (очередного)

055023 СИ Принятые обязательства 2 года за текущим (1 года за очередным)

0550231 СИ Принятые обязательства 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

0550232 СИ Принятые денежные обязательства 2 года, следующего за текущим(1 за 

очередным)

0550237 СИ Принимаемые обязательства 2 года, следующего за текущим(1 за очередным)

0550239 СИ Отложенные обязательства 2 года, следующего за текущим(1 за очередным)

055024 СИ Принятые обязательства 3 года за текущим (2 года за очередным)

0550241 СИ Принятые обязательства 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

0550242 СИ Принятые денежные обязательства 3 года, следующего за текущим(2 за 

очередным)

0550247 СИ Принимаемые обязательства 3 года, следующего за текущим(2 за очередным)

0550249 СИ Отложенные обязательства 3 года, следующего за текущим(2 за очередным)

055029 СИ Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 

периода

0550291 СИ Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового 

периода

0550292 СИ Принятые денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами 

плановог

0550297 СИ Принимаемые обязательства на иные очередные годы (за пределами плановог

0550299 СИ Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами плановог

05504 СИ Сметные (плановые, прогнозные) назначения

055041 СИ Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего года

0550410 СИ  Сметные (плановые) назначения (СПН) - расходы - текущего года

055042 СИ Сметные (плановые, прогнозные) назначения 1 года за текущим (очередного 

года)

0550420 СИ СПН - расходы - 1 года, следующего за текущим (очередного)

055043 СИ Сметные (плановые, прогнозные) назначения 2 года за текущим (1 года за 

очеред

0550430 СИ СПН - расходы - 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

055044 СИ Сметные (плановые, прогнозные) назначения 3 года за текущим (2 года за 

очеред

0550440 СИ СПН - расходы - 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

055049 СИ Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы (за 

пределам

0550490 СИ СПН - расходы - на иные очередные годы (за пределами планового периода)

05506 СИ Право на принятие обязательств

055061 СИ Право на принятие обязательств текущего года

0550610 СИ Право на принятие обязательств текущего года

055062 СИ Право на принятие обязательств 1 года за текущим (очередного года)

0550620 СИ Право на принятие обязательств 1 года, следующего за текущим (очередного)

055063 СИ Право на принятие обязательств 2 года за текущим (1 года за очередным)

0550630 СИ Право на принятие обязательств 2 года, следующего за текущим (1 за 

очередным)

055064 СИ Право на принятие обязательств 3 года за текущим (2 года за очередным)

0550640 СИ Право на принятие обязательств 3 года, следующего за текущим (2 за 

очередным)

055069 СИ Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами 

планового



0550690 СИ Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами 

планового

05507 СИ Утвержденный объем финансового обеспечения

055071 СИ Утвержденный объем финансового обеспечени текущего года

0550710 СИ Утвержденный объем финансового обеспечения (ФО) текущего года

055072 СИ Утвержденный объем финансового обеспечения 1 года за 

текущим(очередного года)

0550720 СИ Утвержденный объем ФО 1 года, следующего за текущим (очередного)

055073 СИ Утвержденный объем финансового обеспечения 2 года за текущим (1 за 

очередным)

0550730 СИ Утвержденный объем ФО 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

055074 СИ Утвержденный объем финансового обеспечения 3 года за текущим (2 за 

очередным)

0550740 СИ Утвержденный объем ФО 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

055079 СИ Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы (за 

предела

0550790 СИ Утвержденный объем ФО на иные очередные годы (за пределами планового 

периода)

05508 СИ Получено финансового обеспечения

055081 СИ Получено финансового обеспечения текущего года

0550810 СИ Получено финансового обеспечения (ФО) текущего года

055082 СИ Получено финансового обеспечения 1 года за текущим (очередного года)

0550820 СИ Получено ФО 1 года, следующего за текущим (очередного)

055083 СИ Получено финансового обеспечения 2 года за текущим (1 года за очередным)

0550830 СИ Получено ФО 2 года, следующего за текущим (1 за очередным)

055084 СИ Получено финансового обеспечения 3 года за текущим (2 года за очередным)

0550840 СИ Получено ФО 3 года, следующего за текущим (2 за очередным)

92 ПД ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

9201 ПД Имущество, полученное в пользование

9202 ПД Материальные ценности, принятые на хранение

9203 ПД Бланки строгой отчетности

9204 ПД Задолженность неплатежеспособных дебиторов

9207 ПД Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

9208 ПД Путевки неоплаченные

9210 ПД Обеспечение исполнения обязательств

9214 ПД Расчетные документы, ожидающие исполнения

9215 ПД Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на 

счете

9217 ПД Поступления денежных средств на счета учреждения

92171 ПД ОФК Поступления денежных средств на счета учреждения

92172 ПД БАНК Поступления денежных средств на счета учреждения

92173 ПД Поступления денежных средств в кассу учреждения

9218 ПД Выбытия денежных средств со счетов учреждения

92181 ПД ОФК Выбытия денежных средств со счетов учреждения

92182 ПД БАНК Выбытия денежных средств со счетов учреждения

92183 ПД Выбытия денежных средств из кассы учреждения

9219 ПД Невыясненные поступления бюджета прошлых лет

9220 ПД Задолженность, невостребованная кредиторами

9221 ПД ОС стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

92212 ПД (ОЦДИ)ОС стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

92213 ПД (иное движ.)ОС стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

9223 ПД Периодические издания для пользования

9225 ПД Имущество, преданное в возмездное пользование (аренду)

9226 ПД Имущество, преданное в безвозмездное пользование

9227 ПД Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)

92271 ПД Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)

94 СЗ ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

9401 СЗ Имущество, полученное в пользование



9402 СЗ Материальные ценности, принятые на хранение

9403 СЗ Бланки строгой отчетности

9404 СЗ Задолженность неплатежеспособных дебиторов

9407 СЗ Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

9408 СЗ Путевки неоплаченные

9410 СЗ Обеспечение исполнения обязательств

9414 СЗ Расчетные документы, ожидающие исполнения

9415 СЗ Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете

9417 СЗ Поступления денежных средств на счета учреждения

94171 СЗ ОФК Поступления денежных средств на счета учреждения

94172 СЗ БАНК Поступления денежных средств на счета учреждения

94173 СЗ Поступления денежных средств в кассу учреждения

9418 СЗ Выбытия денежных средств со счетов учреждения

94181 СЗ ОФК Выбытия денежных средств со счетов учреждения

94182 СЗ БАНК Выбытия денежных средств со счетов учреждения

94183 СЗ Выбытия денежных средств из кассы учреждения

9419 СЗ Невыясненные поступления бюджета прошлых лет

9420 СЗ Задолженность, невостребованная кредиторами

9421 СЗ ОС стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

94212 СЗ (ОЦДИ)ОС стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

94213 СЗ (иное движ.)ОС стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

9423 СЗ Периодические издания для пользования

9425 СЗ Имущество, преданное в возмездное пользование (аренду)

9426 СЗ Имущество, преданное в безвозмездное пользование

9427 СЗ Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)

94271 СЗ Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)

95 СИ ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

9501 СИ Имущество, полученное в пользование

9502 СИ Материальные ценности, принятые на хранение

9503 СИ Бланки строгой отчетности

9504 СИ Задолженность неплатежеспособных дебиторов

9507 СИ Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

9508 СИ Путевки неоплаченные

9510 СИ Обеспечение исполнения обязательств

9514 СИ Расчетные документы, ожидающие исполнения

9515 СИ Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на 

счете

9517 СИ Поступления денежных средств на счета учреждения

95171 СИ ОФК Поступления денежных средств на счета учреждения

95172 СИ БАНК Поступления денежных средств на счета учреждения

95173 СИ Поступления денежных средств в кассу учреждения

9518 СИ Выбытия денежных средств со счетов учреждения

95181 СИ ОФК Выбытия денежных средств со счетов учреждения

95182 СИ БАНК Выбытия денежных средств со счетов учреждения

95183 СИ Выбытия денежных средств из кассы учреждения

9519 СИ Невыясненные поступления бюджета прошлых лет

9520 СИ Задолженность, невостребованная кредиторами

9521 СИ ОС стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

95212 СИ (ОЦДИ)ОС стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

95213 СИ (иное движ.)ОС стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

9523 СИ Периодические издания для пользования

9525 СИ Имущество, преданное в возмездное пользование (аренду)

9526 СИ Имущество, преданное в безвозмездное пользование

9527 СИ Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)

95271 СИ Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)


