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Рабочий план счетов бухгалтерского учета ГБОУ СОШ с. Сколково 

Код Наименование 

0010110000 Основные средства - недвижимое имущество учреждения 

0010112000 Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения 

0010120000 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

0010124000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

0010130000 Основные средства – иное движимое имущество учреждения 

0010134000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

0010135000 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

0010136000 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество 

учреждения 

0010137000 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

0010138000 Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения 

0010400000 Амортизация 

0010410000 Амортизация недвижимого имущества учреждения  

0010412000 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 

имущества учреждения 

0010420000 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения 

0010424000 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0010430000 Амортизация иного движимого имущества учреждения 

0010432000 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 

имущества учреждения 

0010434000 Амортизация машин и оборудования – иного движимого имущества 

учреждения 

 0010435000 Амортизация транспортных средств – иного движимого имущества учреждения 

0010436000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного 

движимого имущества учреждения 

0010437 000 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества 

учреждения 

0010438000 Амортизация прочих основных средств фонда - иного движимого имущества 



учреждения 

0010530000 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения 

0010531000 Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество 

учреждения 

0010533000 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

0010534000 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

0010535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

0010536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

0010960000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

0010961200 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

0010961211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

0010961213 Затраты на начисления на выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, 

услуг 

0010961272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

0010961290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

0010980000 Общехозяйственные расходы 

0010981211 Общехозяйственные расходы по оплате труда 

0010981212 Общехозяйственные расходы по прочим выплатам 

0010981213 Общехозяйственные расходы по начислениям на выплаты по оплате труда 

0010981221 Общехозяйственные расходы по оплате услуг связи 

 

0010981225 Общехозяйственные расходы по услугам на содержание имущества 

 

0010981226 Общехозяйственные расходы по прочим услугам 

 

0010981271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг 

в части амортизации основных средств и нематериальных активов 

0010981272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг 

в части расходования материальных запасов 

0011140000 Права пользования нефинансовыми активами 

0011141000 Права пользования жилыми помещениями  

0011142000 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

0011144000 Права пользования машинами и оборудованием 

0011145000 Права пользования транспортными средствами 

0011146000 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

0011147000 Права пользования биологическими ресурсами 

0011148000 Права пользования прочими основными средствами 

0011149000 Права пользования непроизведенными активами 

0020110000 Денежные средства  на лицевых  счетах учреждения в органах казначейства 

0020111000 Денежные средства  учреждения на лицевых  счетах в органах казначейства 

0020134000 Касса 

0020531000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

0020581000 Расчеты по невыясненным поступлениям 



0020583000 Расчеты по субсидиям на иные цели 

0020589000 Расчеты по иным доходам 

0020612000 Расчеты по  авансам по прочим выплатам 

0020621000 Расчеты по  авансам по услугам связи 

0020622000 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

0020623000 Расчеты по  авансам за коммунальные услуги 

0020625000 Расчеты по авансам  по работам, услугам по содержанию имущества 

0020626000 Расчеты по авансам по  прочим работам, услугам 

0020690000 Расчеты по авансам по прочим расходам 

0020631000 Расчеты по  авансам по приобретению основных средств 

0020634000 Расчеты по  авансам по приобретению материальных запасов 

0020641000 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и 

муниципальным организациям 

0020812000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам  

0020821000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи  

0020822000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

0020825000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг по содержанию имущества 

0020826000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг 

0020831000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

0020834000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов  

0020971000 Расчеты по ущербу основных средств 

0020974000 Расчеты по ущербу материальных запасов 

0021001000 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 

услугам 

0021003000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

0030200000 Расчеты по принятым обязательствам 

0030211000 Расчеты по заработной плате 

0030212000 Расчеты по прочим выплатам 

0030213000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

0030221000 Расчеты по услугам связи 

0030225000  Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

0030226000 Расчеты по прочим работам, услугам 

0030222700 Расчеты по услугам по страхованию имущества, гражданской ответственности 

и здоровья 

0030231000 Расчеты по приобретению основных средств 

0030234200 Расчеты по приобретению продуктов питания 

0030234300 Расчеты по приобретению горюче-смазочных материалов 

0030234400 

0030234700 

 

Расчеты по приобретению строительных материалов 



0030234500 Расчеты по приобретению мягкого инвентаря 

0030234600 Расчеты по приобретению бланочной продукции (за исключением бланков 

строгой отчетности), запасных и (или) составных 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., кухонного инвентаря. 

0030229200 Расчеты по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, 

страховых взносов 

0030235200 

0030235300 

Расчеты по приобретению неисключительных (пользовательских), 

лицензионных прав на программное обеспечение, приобретению и обновлению 

справочно-информационных баз данных 

0030226600 Расчеты по выплате 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), ежемесячным компенсационным выплатам в 

размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

0030300000 Расчеты по платежам в бюджеты 

0030301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

0030302000 Расчеты по  страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством 

0030303000 Расчеты по налогу на прибыль организации 

0030304000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

0030305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

0030306000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

0030307000 Расчеты по страховым взносам на ОМС в ФФОМС 

0030309000 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

0030310000 

 

Расчеты по страховым взносам на ОПС на выплату страховой части трудовой 

пенсии 

0030311000 

 

Расчеты по страховым взносам на ОПС на выплату накопительной части 

трудовой пенсии 

0030312000 Расчеты по налогу на имущество организаций 

0030403000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

0030404100 Внутриведомственные расчеты по доходам 

0030404200 Внутриведомственные расчеты по расходам 

0030404300 Внутриведомственные расчеты по приобретению нефинансовых активов 

0040110130 Доходы от оказания платных услуг 

0040110151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 



0040110180 Прочие доходы 

0040120211 Расходы по заработной плате  

0040120212 Расходы по прочим выплатам 

0040120213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 

0040120221 Расходы на услуги связи  

0040120224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 

0040120225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 

0040120226 Расходы на прочие работы, услуги 

0040120241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям  

0040120262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 

0040120271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 

0040120272 Расходование материальных запасов 

0040120290 Прочие расходы 

0040130000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

0040160000 Резервы предстоящих расходов 

0050200000 Обязательства  

0050210000 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

0050220000 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной 

финансовый год) 

0050230000 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

0050240000 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

0050201000 Принятые обязательства 

0050201211 Принятые обязательства по заработной плате 

0050201212 Принятые обязательства по прочим выплатам 

0050201213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 

 

0050201221 Принятые обязательства по услугам связи  

 

0050201225 Принятые обязательства по услугам на содержание имущества 

 

0050201226 Принятые обязательства по прочим услугам  

 

0050201290 Принятые обязательства по прочим расходам 

 

0050201310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 

 

0050201340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 

 

0050202000 Принятые денежные обязательства 

0050202211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 



0050202212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 

0050202213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 

 

0050202221 Принятые денежные обязательства по услугам связи  

 

0050202225 Принятые денежные обязательства по услугам на содержание имущества 

 

0050202226 Принятые денежные обязательства по прочим услугам  

 

0050202290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 

 

0050202310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 

 

0050202340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 

 

0050400000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения  

0050400130 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам от оказания платных 

услуг 

0050400180 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по прочим доходам 

0050400200 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам 

0050400211 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по заработной плате 

0050400212 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по прочим выплатам 

 

0050400213 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по начислениям на выплаты по 

оплате труда 

 

0050400221 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по услугам связи  

 

0050400225 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по услугам на содержание 

имущества 

 

0050400226 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по прочим услугам  

 

0050400290 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по прочим расходам 

 

0050400310 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по приобретению основных 

средств 

 

0050400340 Сметные (плановые, прогнозые) назначения по приобретению материальных 

запасов 

0050600000 Право на принятие обязательств 

 

0050610000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

 

0050612000 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

 

0050600211 Право на принятие обязательств по заработной плате 

0050600212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 

 

0050600213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 

 

0050600221 Право на принятие обязательств по услугам связи 



 

 


