
                                                                                                                 

 

                                                                                                                            Приложение № 3.3 

 

                    Соответствие статей расходов (КОСГУ) кодам видов расходов (КВР) 

 

п\п КОСГУ Название статьи Содержание статьи  КВР 

1 211 

266 

Оплата труда 

Соц.пособие 

Оплата труда работников 

Оплата по больничному листу  за счет 

работодателя (3 дня) 

111 

2 212 Прочие выплаты  Расходы на оплату командировочных 

расходов 

112 

3 213 Начисления на 

заработную плату 

Начисления страховых взносов 30,2 % 

 

119 

4 221 Услуги связи Абонентская плата, услуги 

междугородней связи, интернет, 

пересылка почтовых отправлений 

244 

5 222 Транспортные 

услуги 

Компенсация за использование 

личного транспорта 

244 

6 223 Коммунальные 

услуги 

Отопление, электроэнергия, 

водоснабжение, водоотведение 

244 

7 225 Работы и услуги 

по содержанию 

имущества 

Вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, 

противопожарные мероприятия, 

 

капитальный ремонт 

244 

 

 

243 

8 226 Прочие работы,  

услуги 

Подписное издание, курсы, приобретение  

аттестатов, антивирусные программы, 

медосмотр,  разработка проектной и 

сметной документации, диспансеризация, 

медосмотр, техосмотр автотранспорта, 

компенсация за проживание в период 

командировок сотрудников и 

спортсменов в период соревнований, 

суточные в период  соревнований и 

олимпиад 

244 

9 227 Страхование страхование 244 

10 228 Услуги, работы 

для целей 

капитальных 

вложений 

Услуги, работы для целей капитальных 

вложений 

243 

11 262 Пособия по 

социальной 

помощи 

Выходное пособие, опекунское пособие 

 

112 

12 291 Налоги, пошлины 

и сборы 

Налог на имущество 

 

госпошлина 

851 

 

852 

13 292 Штрафы за 

нарушение 

законодательства 

о налогах и 

сборах 

Штрафы, пени по налогам 853 

14 293 Штрафы за 

нарушение 

законодательства 

о закупках и 

нарушение 

условий 

контрактов 

Штрафы за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий 

контрактов 

853 



 

15 295 Другие 

экономические 

санкции 

Штрафы надзорных органов 853 

16 296 Иные выплаты 

физическим 

лицам 

Стипендии 

 

гранты 

340 

 

350 

17 297 Иные выплаты 

текущего 

характера 

организациям 

Организационный взнос 853 

18 310 Увеличение 

стоимости 

Основных 

средств 

Приобретение основных средств 

 

строительство 

244 

 

414 

19 320 Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

Приобретение нематериальных активов 244 

20 341 Увеличение  

стоимости 

лекарственных 

препаратов  и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских 

целях 

Лекарственные препараты 244 

21 342 Увеличение 

стоимости 

продуктов 

питания 

Продукты питания 244 

22 343 Увеличение 

стоимости ГСМ 

ГСМ 244 

23 344 Увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов 

Строительные материалы 244 

24 345 Увеличение 

стоимости 

мягкого 

инвентаря 

Мягкий инвентарь 244 

25 346 Увеличение 

стоимости 

прочих 

материалов 

Прочие материалы  244 

26 347 Увеличение 

стоимости 

прочих 

материалов  для 

целей кап. 

вложений 

Материалы для целей кап.вложений 243 

27 349 Увеличение 

стоимости 

прочих 

материалов 

однократного 

применения 

Материалы однократного применения 

(сувениры, цветы,  бутилированная  вода. 

бланки строгой отчетности, аттестаты. 

244 

28 352 Увеличение  Не исключительные права с  244 



 

стоимости не 

исключительных 

прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности  с 

неопределенным 

сроком полезного 

действия  

 

неопределенным сроком действия 

 

29 353 Увеличение 

стоимости не 

исключительных 

прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности  с 

определенным 

сроком полезного 

действия 

Не исключительные права с 

определенным сроком  действия 

244 

 


