Приложение № 8
к учетной политике

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ
При отражении хозяйственных операций разряды номера счета рабочего плана
счетов формируется следующим образом:
Разряд номера
счета
1-4
5-14
15-17

ИСКЛЮ ЧЕНИЕ
счет 20100

18

19-21
22
*

24-26

Код
код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов
хххххххххх
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
* аналитической группе подвида бюджетов;
* коду вида расходов;
* аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов
000
Код вида финансового обеспечения (деятельности) (КФО):
* 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения);
* 3 - средства во временном распоряжении;
* 4 - субсидия на выполнение государственного задания;
* 5 - субсидии на иные цели
Код счета
Код соответствующего финансового года:
1 - текущий;
2 - очередной;
3 - второй год, следующий за текущим;
4 - третий год, следующий за текущим.
Код КОСГУ

На начало года во входящих остатках по счетам нефинансовых активов в
разрядах 5-17 нули. Это правило действует для счетов: 101.00, 102.00, 103.00, 104.00,
105.00. Не изменяйте структуру счета для входящих остатков по счетам 106.00, 107.00,
109.00.
№

Наименование счета бюджетного учета

№ счета

1

Основные средства недвижимое имущество

10110000

.

1.1
1.2

Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество
учреждения
Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения

10112000
10113000

2.

Основные средства - особо ценное движимое имущество

10120000

2.1

Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое
имущество учреждения
Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество
учреждения
Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое

10122000

2.2
2.3

10124000
10126000

2.4
2.5

имущество учреждения
Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения
.Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество
учреждения

10127000
10128000

3.

Основные средства - иное движимое имущество

10130000

3.1.

10132000

3.5
3.6

Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество
учреждения
Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое
имущество учреждения
Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения
Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения

4.

Непроизведенные активы

10300000

3.2
3.3
3.4

4.1

Земля - недвижимое имущество учреждения

10133000
10134000
10136000
10137000
10138000
10311000

5.

Амортизация недвижимого имущества

10410000

5.1

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

10412000

Амортизация особо ценного движимого имущества

10420000

5.2
6.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8.

8.1
8.2
8.3

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо
ценного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого
имущества учреждения
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - особо
ценного движимого имущества учреждения
Амортизация биологических ресурсов - особо ценного движимого
имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - особо ценного движимого
имущества учреждения
Амортизация иного движимого имущества

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного
движимого имущества учреждения
Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого „
имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества
учреждения
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного
движимого имущества учреждения
Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества
учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества
учреждения
Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества
учреждения
Амортизация прав пользования активами

Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и
сооружениями)
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и
хозяйственным

10413000
10422000
10424000
10426000
10427000
10428000
10430000

10432000
10433000
10434000
10436000
10437000
10438000
10439000
10440000

10442000
10444000
10446000

8.4
9.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Амортизация прав пользования прочими основными средствами
Материальные запасы

Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество
учреждения
Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

10448000
10500000

10531000
10532000
10534000
10535000
10536000

10.

Вложение в нефинансовые активы

10600000

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Вложения в основные средства - недвижимое имущество
Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество
Вложение в основные средства - особо ценное движимое'имущество
Вложения в нематериальные активы особо ценное движимое имущество
Вложения в основные средства - иное движимое имущество

10611000
10613000
10621000
10622000
10631000

11.

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг

10900000

11.1
11.2
11.3

Себестоимость готовой продукции, выполнение работ, услуг
Накладные расходы готовой продукции, выполнение работ, услуг
Общехозяйственные расходы

10960000
10970000
10980000

12.

Права пользования нефинансовыми активами

11140000

12.1
12.2
12.3
12.4

Право пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
Права пользования машинами и оборудованием
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
Права пользования прочими основными средствами

11142000
11144000
11146000
11148000

13.

Обесценение нефинансовых активов

11400000

13.1

Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого
имущества учреждения
Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества
учреждения
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо
ценного движимого имущество учреждения
Обесценение машин и оборудования - особо ценного движимого
имущества учреждения
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - особо
ценного движимого имущества учреждения
*
Обесценение биологических ресурсов - особо ценного движимого
имущества учреждения
Обесценение прочих основных средств - особо ценного движимого
имущества учреждения
Обесценение нематериальных активов - особо ценного движимого
имущества учреждения
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного
движимого имущества учреждения
Обесценение инвестиционной недвижимости - иного движимого
имущества учреждения
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества
учреждения
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного
движимого имущества учреждения
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества
учреждения

11412000

13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13

11413000
11422000
11424000
11426000
11427000
11428000
11429000
11432000
11433000
11434000
11436000
11437000

13.14 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества
учреждения
13.15 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества
учреждения
13.16 Обесценение земли
14.

14.1
14.2
15.

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
16.

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
14.11
16.12
16.13
17.

Денежные средства учреждения

Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе
казначейства
Денежные средства учреждения в пути в органах казначейства
Расчеты по доходам

Расчеты по доходам от операционной аренды
Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)
Расчеты по условным арендным платежам
Расчеты по невыясненным поступлениям
Расчеты по субсидиям на иные цели
Расчеты по иным доходам
Расчеты по выданным авансам

Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда
Расчеты по оплате труда
Расчеты по авансам по прочим выплатам
Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по авансам по услугам связи
Расчеты по авансам по транспортным услугам
Расчеты по авансам по коммунальным услугам
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
Расчеты по авансам по приобретению основных средств
Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
Расчеты по авансам по оплате иных расходов
Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг *
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию
имущества
17.5 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг
17.6 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств
17.7 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных
активов
17.8 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных
запасов
17.9 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов
17.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение
условий контрактов (договоров)
17.11 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов
17.1
17.2
17.3
17.4

18.

18.1
18.2
18.3

Расчеты по ущербу и иным доходам

Расчеты по компенсации затрат
Расчеты по доходам от компенсации затрат
Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

11438000
11439000
11461000
20100000

20110000
20113000
20500000

20521000
20531000
20535000
20581000
20583000
20589000
20600000

20610000
20611000
20612000
20613000
20621000
20622000
20623000
20625000
20626000
20631000
20632000
20634000
20696000
20800000

20811000
20812000
20822000
20825000
20826000
20831000
20832000
20834000
20891000
20893000
20896000
20900000

20930000
20934000
20940000

18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9

Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий
контрактов (договоров)
Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)
Расчеты по ущербу основным средствам
Расчеты по ущербу материальных запасов
Расчеты по недостачам денежных средств
Расчеты по иным доходам

20941000

Прочие расходы с дебиторами

21000000

19.

19.1
19.2

Расчеты с прочими дебиторами
Расчеты с учредителем
Расчеты по долговым обязательствам в рублях

20.

20.1

Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным
(муниципальным) долгом
Расчеты по принятым обязательствам

21.

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
21.10
21.11
21.12
21.13
21.14
21.15
22.

Расчеты по заработной плате
Расчеты по прочим выплатам
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по услугам связи
Расчеты по транспортным услугам
Расчеты по коммунальным услугам
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
Расчеты по прочим работам, услугам
Расчеты по страхованию
Расчеты по приобретению основных средств
Расчеты по приобретению нематериальных активов
Расчеты по приобретению материальных запасов
Расчеты по прочим расходам
Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)
Расчеты по иным расходам
*

Расчеты по платежам в бюджеты

Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
*
22.3 Расчеты по налогу на прибыль организаций
22.4 Расчеты по налогу на добавленную стоимость
22.5 Расчеты по прочим платежам в бюджет
22.6 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
22.7 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС
22.8 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
на выплату страховой части трудовой пенсии
22.9 Расчеты по налогу на имущество
22.10 Расчеты по земельному налогу
22.1
22.2

23.

23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

Прочие расчеты с кредиторами

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
Расчеты по учреждениям из выплат по оплате труда
Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному
Консолидируемые расчеты иных прошлых лет
Расчеты с прочими кредиторами

20944000
20971000
20974000
20981000
20989000
21005000
21006000
30110000

30114000
30200000

30211000
30212000
30213000
30221000
30222000
30223000
30225000
30226000
30227000
30231000
30232000
30234000
30290000
30293000
30296000
30300000

30301000
30302000
30303000
30304000
30305000
30306000
30307000
30310000
30312000
30313000
30400000

30401000
30403000
30484000
30494000
30406000

23.6
23.7
24.

24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
25.

25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11
25.12
25.13
25.14
25.15
25.16
25.17
25.18

Иные расчеты года, предшествующего отчетному
Иные расчеты прошлых лет
Финансовый результат экономического субъекта

Доходы текущего финансового года
Доходы финансового года, предшествующего отчетному
Доходы прошлых финансовых лет
Расходы текущего финансового года
Расходы финансового года, предшествующего отчетному
Расходы прошлых финансовых лет
Финансовый результат прошлых отчетных периодов
Доходы будущих периодов
Расходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Санкционирование расходов

Санкционирование по текущему финансовому году
Санкционирование по первому году, следующему за текущим
(очередному финансовому году)
Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первому
году, следующему за очередным)
Санкционирование по второму году, следующему за очередным
Санкционирование на иные очередные годы (за пределами планового
периода)
Обязательства
Обязательства на текущий финансовый год
Обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной
финансовый год)
Обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год,
следующий за очередным)
Обязательства на второй год, следующий за очередным
Принятые обязательства
Принятые денежные обязательства
Принимаемые обязательства
Отложенные обязательства
Сметные (плановые, прогнозные) назначения
Право на принятие обязательств
**
Утвержденный объем финансового обеспечения
Получено финансового обеспечения

30486000
30496000
40100000

40110000
40118000
40119000
40120000
40128000
40129000
40130000
40140000
40150000
40160000
50000000

50010000
50020000
50030000
50040000
50090000
50200000
50210000
50220000
50230000
50240000
50201000
50202000
50207000
50209000
50400000
50600000
50700000
50800000

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

1
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9.
10

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
имущество, до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения
другое имущество
Бланки строгой отчетности
Задолженность неплатежеспособных дебиторов
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Поступление денежных средств
Выбытие денежных средств
Основные средства в эксплуатации
Периодические издания для пользования
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

01
02
02.1
02.2
03
04
07
17
18
21
23
25

11
12

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
27
(сотрудникам)
Забалансовые счета при отражении бухгалтерских операций формируются с учетом кода
финансового обеспечения (КФО).
Наименование расходов
Выплата заработной платы по должностным окладам, по ставкам
заработной платы, по почасовой оплате, по воинским и специальным
званиям;
Выплаты за работу в ночное время, праздничные и выходные дни;
Выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда;
Выплаты за сверхурочную работу;
Выплаты за выслугу лет;
Выплаты за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический
ранг, за классность по специальности);
Выплаты за сложность, напряженность, специальный режим работы;
Оплата ежегодных отпусков, в том числе, компенсация за
неиспользованный отпуск;
Оплата отпусков за период обучения работников, направленных на
профессиональную подготовку, повышение квалификации или обучение
другим профессиям;
Выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда;
Перечисление денежных средств профсоюзным организациям (членские
профсоюзные взносы);
Уплата налога на доходы физических лиц;
Оплата удержаний по исполнительным документам, в том числе, оплата
алиментов
Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное
медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний);
„
Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами
Абонентская и повременная плата за использование линий связи;
Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу
данных по каналам связи;
Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного
документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств
криптографической защиты информации;
Плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов
и других средств связи;
Плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи,
предусмотренное договором на оказание услуг связи;
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости услуг связи
Оплата услуг перевозки по договору автотранспортного обслуживания;
Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных
целях на все виды общественного транспорта, а также возмещение
должностным лицам указанных расходов, в случае, если они не были
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обеспечены в установленном порядке проездными документами в
соответствии с законодательством РФ;
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию
услуг по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего пользования
Оплата по тарифам за коммунальные услуги;
Оплата услуг канализации, ассенизации;
Оплата энергосервисных договоров (контрактов);
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с
кочегарами и сезонными истопниками;
Оплата технологических нужд (работ, связанных с предоставлением
коммунальных услуг, носящих регламентированный условиями
предоставления коммунальных услуг характер (определенный перечень
работ и периодичность их выполнения), включенных в обязательства
сторон по договору на приобретение коммунальных услуг);
Оплата транспортировки газа, воды, электричества по водо-,
газораспределительным и электрическим сетям
Уборка снега, мусора;
Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том
числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату
договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора
(твердых бытовых, промышленных отходов), в случае, если осуществление
действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение,
захоронение), согласно условиям договора, осуществляет исполнитель;
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация;
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка)
имущества (транспорта, помещений, окон и т.д.), натирка полов, прачечные
услуги;
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности)
отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем
(охранная* пфжарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в
состав отдельных объектов нефинансовых активов;
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей
объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность,
качество применения, количество и площадь объектов, пропускная
„
способность и т.п.) на изначально предусмотренном уровне;
Огнезащитная обработка;
Зарядка огнетушителей;
Установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные);
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств
защитного заземления;
Проведение испытаний пожарных кранов;
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в
т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских,
уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских
аппаратов, спидометров;
Обследование технического состояния (аттестация) объектов
нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о
необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности
дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных
средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса
работоспособности;
Энергетическое обследование;

244

223

244

225

Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а
также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых
активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)»
Заправка картриджей
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со
служебными командировками по найму жилых помещений;
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со
служебными командировками по проезду к месту служебной командировки
и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования,
соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани,
аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии
документов (билетов), подтверждающих эти расходы;
Возмещение иных расходов, произведенных работником в служебной
командировке с разрешения или ведома работодателя в соответствии с
коллективным договором или локальным актом работодателя;
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра;
Межевание границ земельных участков;
Разработка технических условий присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения, увеличения потребляемой мощности;
Услуги по защите электронного документооборота (поддержке
программного продукта) с использованием сертификационных средств
криптографической защиты информации;
Периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ)
на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по
защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по
техническим каналам;
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр и
освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры
водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских
анализов);
Проведение государственной экспертизы проектной документации,
осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов
капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений,
перенос коммуникаций и т.п.)>
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для
*
читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если
она предусмотрена в договоре подписки;
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом
которых является оказание услуг по руководству практикой студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования;
Расходы на оплату услуг по организации питания;
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание
услуг по проживанию в жилых помещениях (найма жилого помещения) на
период соревнований, учебной практики, направления работников
(сотрудников) в служебные командировки;
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других
основных средств;
Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов;
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения,
по увеличению потребляемой мощности;
Нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение
нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение
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нотариальных действий предусмотрено взимание государственной
пошлины;
Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и
созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы,
монтаж-демонтаж, изготовление этикетажа, упаковочные работы,
погрузочно-разгрузочные работы;
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов
Разработка проектной и сметной документации для строительства,
реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и
здоровья
Для целей капитальных вложений:
Разработка проектной и сметной документации для строительства,
реконструкции объектов нефинансовых активов;
Проведение государственной экспертизы проектной документации,
осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства,
оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому
подобное);
Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая
приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная,
пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система
видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том
числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации
указанных систем (за исключением стоимости основных средств,
необходимых для проведения модернизации и поставляемых исполнителем,
расходы на оплату которых следует относить на статью 310 "Увеличение
стоимости основных средств" КОСГУ);
Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если
данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами
(государственными (муниципальными) контрактами) на строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им
травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
*
профессиональных заболеваний);
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам
(работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет;
Выплата дополнительной компенсации в размере среднего заработка
работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до
истечения срока предупреждения об увольнении, предусмотренной частью
третьей статьи 180 ТК РФ
Налог на имущество;
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта;
Плата за загрязнение окружающей среды;
Государственная пошлина и сборы в установленных законодательством РФ
случаях;
Налог на добавленную стоимость и налога на прибыль (в части
обязательств государственных (муниципальных) казенных учреждений)
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Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов,
страховых взносов
Оплата штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров,
работ и услуг, а также уплате штрафных санкций за нарушение условий
контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию
услуг
Изготовление объектов основных средств из материала подрядчика;
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда, в том
числе, лицензионных копий аудиовизуальных произведений и иных
объектов авторских прав на магнитных носителях
Горюче-смазочные материалы
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для
целей капитальных вложений
Мягкий инвентарь (специальная одежда, специальная обувь и
предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки,
брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки,
шлемы, противогазы, респираторы, другие видов специальной одежды)
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники,
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации,
защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств
связи и т.п.;
Саженцы многолетних насаждений (посадочного материала), включая
плодово-ягодные насаждения всех видов до достижения ими
эксплуатационного возраста или до наступления плодоношения;
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой
отчетности)
Строительные материалы для целей капитальных вложений
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не
предназначенной для дальнейшей перепродажи: поздравительных открыток
и вкладышей к ним, приветственных адресов, почетных грамот,
благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов
для награждения и тому подобное
Приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной*
деятельности с неопределенным сроком полезного использования
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с
неопределенным сроком полезного использования
Приобретение стоимости неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного
использования
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с
определенным сроком полезного использования

Главный бухгалтер______

Балышева О. А.
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