
                                                   Приложение № 7 

к приказу от «26» декабря 2018 № 103-О 

 

        Рабочий план счетов  

ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 

 

Настоящий Рабочий план счетов ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный 

техникум» (Учреждение - далее по тексту) разработан в соответствии со следующими 

документами:  

- Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина 

от 31.12.2016 № 256н (ФСБУ «Концептуальные основы бухучета и отчетности» - далее 

по тексту); 

- Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденным приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н (ФСБУ «Учетная политика» - 

далее по тексту); 

- Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с 

изменениями и дополнениями) (далее по тексту – Инструкция 157н); 

 - Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 №174н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», (с 

изменениями и дополнениями) (Инструкция 174н – далее по тексту). 

 Отражение операций при ведении бухгалтерского учета осуществлять в 

соответствии с Рабочим планом счетов (Приложение № 1). 

При отражении хозяйственных операций 1–17 разряды номера счета Рабочего 

плана счетов формировать следующим образом: 

Разряд номера счета Код 

1-4  Код раздела, код подраздела; 

 0000 – для счетов 201 11,201 34,                   

            210 05,  210 06, 304 01 

5-14 

 

0000000000, за исключением счетов 

доходов 

15-17  Код вида поступлений или 

выбытий, соответствующий: 

- аналитической группе подвида доходов 

бюджетов; 

- коду вида расходов; 

- аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 



 000 – для счетов 201 11, 210 06,   

          304 01 

 

В целях организации и ведения бюджетного учета, а также ведения раздельного 

учета по источникам финансового обеспечения применять следующие коды, 

указываемые в 18-ом разряде счета Рабочего плана счетов: 

        - код 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

- код 3 – средства во временном распоряжении; 

- код 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

- код 5 – субсидии на иные цели. 
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