
Приложение N3 к Приказу от 29.12.2020 № 

158-ОД 
Об учетной политике Государственного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Дивенский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Дубки» 

 

Рабочий план счетов. 

 

101.00 Основные средства 

101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения 

101.30 Основные средства – иное движимое имущество учреждения 

102.00 Нематериальные активы 

103.00 Непроизводственные активы 

104.00 Амортизация 

105.00  Материальные запасы 

105.30 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения 

105.31 Медикаменты и перевязочные средства 

105.32 Продукты питания 

105.33 Горюче-смазочные материалы 

105.34 Строительные материалы 

105.35 Мягкий инвентарь 

105.36 Прочие материальные запасы  

106.00 Вложения в нефинансовые активы иное движимое имущество учреждения 

109.00 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

201.00 Денежные средства учреждения 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

205.00 Расчеты по доходам 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

209.00 Расчеты по ущербу имущества и иным доходам 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами 



210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.06 Расчеты с учредителем 

302.00 Расчеты по принятым обязательствам (по субсчетам) 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты (по субсчетам) 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами (по субсчетам) 

401.00 Финансовый результат хозяйствующего субъекта 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.60.200 Резервы предстоящих расходов 

401.61.210 Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время 

401.61.211 Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части 

выплат персоналу 

401.61.213 Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части 

оплаты страховых взносов 

501.00 Лимиты бюджетных обязательств 

502.00 Принятые обязательства 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

504.00 Сметные (плановые) назначения 

506.00 Право на принятие обязательств 

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

508.00 Получено финансового обеспечения 

 

Забалансовые счета 

 

1 Имущество, полученное в пользование 

1.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования 

1.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 



01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам 

безвозмездного пользования 

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 

пользования 

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

2 Материальные ценности, принятие на хранение 

02.1 ОС, принятые на ответственное хранение 

02.2 МЗ, принятые на ответственное хранение 

3 Бланки строгой отчетности 

4  Списание задолженности неплатежеспособных дебиторов 

07 Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 

17 Поступления денежных средств на счета учреждения 

17.1 Поступления денежных средств на счета учреждения 

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

18.1 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

20 Списанная задолженность невостребованная кредиторами 

21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации  

21.20 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации – особо ценное движимое имущество 

21.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество 

21.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество   

21.26 Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое 

имущество 

21.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество   

21.30 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации – иное движимое имущество  



21.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество 

21.35 Транспортные средства – иное движимое имущество 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое 

имущество 

21.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению  

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 

27 Имущество, переданное в личное пользование работникам 

 

При необходимости в соответствии с действующей инструкцией по ведению бюджетного 

учёта учреждение задействует, добавляет и расширяет перечень синтетических и 

аналитических счетов. 
 


