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Перечень имущества и финансовых обязательств 

 

1.  Основные средства: 

     - 101.11 жилые помещения, 

     - 101.12 нежилые (здания и сооружения), 

     - 101.13 инвестиционная недвижимость 

     - 101.24 машины и оборудование, 

     - 101.25 транспортные средства, 

     - 101.26 производственный и хозяйственный инвентарь, 

     - 101.38 прочие основные средства 

      

2.  Материальные запасы: 

     - 10531 медикаменты и перевязочные средства, 

     - 10532 продукты питания, 

     - 10533 горюче-смазочные материалы, 

     - 10534 строительные материалы, 

     - 10535 мягкий инвентарь, 

     - 10536 прочие материальные запасы. 

3.  Денежные средства учреждения: 

     - 20111 денежные средства на счетах, 

     - 20131 денежные средства, полученные во временное распоряжение, 

     - 20134 касса, 

     - 20135 денежные документы. 

4.  Расчеты по доходам: 

      - 20503 расчеты по доходам от оказания платных услуг, 

      - 20509 расчеты по доходам от реализации активов,  

      - 20510 расчеты по прочим доходам. 

5.  Расчеты по выданным авансам: 

     - 20621 расчеты по выданным авансам за услуги связи, 

     - 20625 расчеты по выданным авансам за работы, услуги по содержанию имущества, 

     - 20626 расчеты по выданным авансам за прочие услуги, 

     - 20631 расчеты по выданным авансам на приобретение основных средств, 

     - 20634 расчеты по выданным авансам на приобретение материальных запасов. 

6.  Расчеты с подотчетными лицами: 

     - 20821 расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи, 

     - 20826 расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг, 

     - 20834 расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов. 

7.  Расчеты с прочими дебиторами: 

     - 21003 расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя       

бюджетных средств. 

8.  Расчеты по принятым обязательствам: 

     - 30211 расчеты по заработной плате, 

     - 30266 расчеты по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме, 



     - 30213 расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда, 

     - 30221 расчеты по оплате услуг связи, 

     - 30223 расчеты по оплате коммунальных услуг, 

     - 30225 расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества, 

     - 30226 расчеты по оплате прочих работ, услуг, 

     - 30231 расчеты по приобретению основных средств, 

     - 30234 расчеты по приобретению материальных запасов. 

9.  Расчеты по платежам в бюджеты: 

     - 30301 расчеты по налогу на доходы физических лиц, 

     - 30302 расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Российской Федерации, 

     - 30305 расчеты по прочим платежам в бюджет, 

     - 30306 расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

     -30307 расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

ФФОМС 

     -30310 расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                 ХХХХХХХХХХХХ 

 


