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Приложение 6 

к приказу от 29.12.2021 № 185 

  

Рабочий план счетов 

  

  

Разряды 1–17 в номере счета не указываются. 

  

Структура финансового обеспечения (деятельности)                                             

(18-й разряд номера счета) 

  

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

  

  

Структура аналитики операций в рабочем плане счетов 

  

Синтетический счет 
Аналитический 

код  

(по КОСГУ) 
Наименование счета 

объекта  

учета 
группы вида 

Разряд номера счета 

(19-21) (22) (23) (24-26)   

Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

101 1 2 310 
Увеличение стоимости нежилых  

помещений – недвижимого имущества  

учреждения 

101 1 2 410 
Уменьшение стоимости нежилых  

помещений – недвижимого имущества  

учреждения 

Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

101 2 4 310 
Увеличение стоимости машин и  

оборудования – особо ценного движимого  

имущества учреждения 

101 2 4 410 
Уменьшение стоимости машин и  

оборудования – особо ценного движимого  

имущества учреждения 

Основные средства – иное движимое имущество учреждения 

101 3 6 310 
Увеличение стоимости производственного  

и хозяйственного инвентаря – иного  

движимого имущества учреждения 

101 3 6 410 
Уменьшение стоимости производственного  

и хозяйственного инвентаря – иного  

движимого имущества учреждения 

Амортизация 

104 1 2 411 
Уменьшение за счет амортизации  

стоимости нежилых помещений –  
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 недвижимого имущества учреждения 

104 2 4 411 
Уменьшение за счет амортизации  

стоимости машин и оборудования – особо  

ценного движимого имущества учреждения 

104 3 6 411 

Уменьшение за счет амортизации  

стоимости производственного и  

хозяйственного инвентаря – иного  

движимого имущества учреждения 

Вложения в нефинансовые активы 

106 1 1 310 
Увеличение вложений в основные средства –  

недвижимое имущество учреждения 

106 1 1 410 
Уменьшение вложений в основные  

средства – недвижимое имущество  

учреждения 

106 2 1 310 
Увеличение вложений в основные средства –  

особо ценное движимое имущество  

учреждения 

106 2 1 410 
Уменьшение вложений в основные  

средства – особо ценное движимое  

имущество учреждения 

106 3 1 310 
Увеличение вложений в основные средства –  

иное движимое имущество учреждения 

106 3 1 410 
Уменьшение вложений в основные средства  

– иное движимое имущество учреждения 

Денежные средства 

201 3 4 510 Поступления средств в кассу учреждения 

201 3 4 610 Выбытия средств из кассы учреждения 

Расчеты по доходам от собственности 

205 2 1 560 
Увеличение дебиторской задолженности по  

доходам от собственности 

205 2 1 660 
Уменьшение дебиторской задолженности  

по доходам от собственности 

Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 

205 3 1 560 
Увеличение дебиторской задолженности по  

доходам от оказания платных работ, услуг 

205 3 1 660 
Уменьшение дебиторской задолженности  

по доходам от оказания платных работ,  

услуг 

...         

                                              Санкционирование расходов  

504     1    0           130 
Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по доходам 

504     2    0 
          130 

 

Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года по доходам от оказания 



39 

 

платных услуг(работ) 

507     1   0 

         

        130 

 

Утвержденный обьем   финансового обеспечения на 

текущий финансовый год по доходам  

507     2   0 

         

        130 

 

Утвержденный обьем   финансового обеспечения на 

текущий финансовый год по доходам  от оказания 

платных услуг 

…     

 

Счета при отражении бухгалтерских записей формируются с учетом кода финансового 

обеспечения(КФО): 

 

 2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения); 

 3-средства во временном распоряжении; 

 4-субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 5-субсидии на иные цели. 

 

 

Забалансовые счета 

 

№  

п/п 
Наименование счета Номер счета 

1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности, принятые на хранение 02 

3 Бланки строгой отчетности 03 

4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

5 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

6 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных  09 

7 Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

8 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

9 Задолженность, не востребованная кредиторами 20 

10 
Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно в  

эксплуатации 
21 

11 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26  

  

 

 


