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Рабочий план счетов бухгалтерского учета ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

Код Наименование 

0010100000 Основные средства 

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 

0010125000 Транспортные средства – 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 

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 

0010425000 Амортизация транспортных средств – 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 

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 

0010532000 Продукты питания - 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 

0010900000 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

0010960000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

0010961000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

0010900000 Общехозяйственные расходы 

0010980000 Общехозяйственные расходы 

0011140000 Права пользования нефинансовыми активами 

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 

0011148000 Права пользования прочими основными средствами 

0011149000 Права пользования непроизведенными активами 

0020100000 Денежные средства учреждения 

0020110000 Денежные средства  на лицевых  счетах учреждения в органах казначейства 

0020111000 Денежные средства  учреждения на лицевых  счетах в органах казначейства 

0020134000 Касса 

0020500000 Расчеты по доходам 

0020530000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

0020531000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

0020580000 Расчеты по прочим доходам 

0020581000 Расчеты по невыясненным поступлениям 

0020589000 Расчеты по иным доходам 

0020600000 Расчеты по выданным авансам 

0020612000 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

0020621000 Расчеты по авансам по работам, услугам 

0020621000 Расчеты по  авансам по услугам связи 

0020622000 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

0020625000 Расчеты по авансам  по работам, услугам по содержанию имущества 

0020626000 Расчеты по авансам по  прочим работам, услугам 

0020627000 Расчеты по авансам по страхованию 

0020690000 Расчеты по авансам по прочим расходам 

0020810000 Расчеты с подотчетными лицами  

0020820000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг 



0020821000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи  

0020822000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

0020826000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих услуг 

0020900000 Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам 

0020971000 Расчеты по ущербу основных средств 

0020974000 Расчеты по ущербу материальных запасов 

0021000000 Прочие расчеты с дебиторами 

0021003000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

0030200000 Расчеты по принятым обязательствам 

0030210000 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

0030211000 Расчеты по заработной плате 

0030212000 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме 

0030213000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

0030220000 Расчеты по  работам, услугам 

0030221000 Расчеты по услугам связи 

0030225000  Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

0030226000 Расчеты по прочим работам, услугам 

0030227000 Расчеты по страхованию 

0030230000 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

0030231000 Расчеты по приобретению основных средств 

0030234000 Расчеты по приобретению материальных запасов 

0030266000 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

0030290000 Расчеты по прочим расходам 

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 

0030310000 

 

Расчеты по страховым взносам на ОПС на выплату страховой части трудовой 

пенсии 

0030400000 Прочие расчеты с кредиторами 

0030403000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

0040100000 Финансовый результат экономического субъекта 



0040110000 Доходы текущего финансового года 

0040120000 Расходы текущего финансового года 

0040130000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

0040140000 Доходы будущих периодов 

0040150000 Расходы будущих периодов 

0040160000 Резервы предстоящих расходов 

0050200000 Обязательства  

0050210000 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

0050211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

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

финансовый год) 

0050221000 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) 

0050231000 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, 

следующий за очередным) 

0050240000 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

0050241000 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

0050400000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения  

0050410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год 

0050411000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на текущий финансовый год 

0050600000 Право на принятие обязательств 

 

0050610000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

 

0050700000 Утвержденный объем финансового обеспечения 

0050710000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

0050800000 Получено финансового обеспечения 

0050810000 Получено финансового обеспечения на текущий финансовый год 

 

Забалансовые счета 

Наименование счета Номер 

счета 

Имущество, полученное в пользование 01 

Материальные ценности на хранении 02 

Бланки строгой отчетности 03 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 05 



Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09 

Поступления денежных средств  17 

Выбытия денежных средств  18 

Основные средства в эксплуатации 21 

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22 

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) 

27 

 

 

 

                  Главный бухгалтер                                                                      Тишина Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


