По итогам цикла практических семинаров, проходящих 02–05 сентября 2019
года, в целях качественного составления расчетов-обоснований бюджетных
ассигнований на 2020 год Министерством финансов Донецкой Народной
Республики разработана Таблица соответствия кодов классификации сектора
государственного управления (КОСГУ) (приказ Министерства финансов
от 01.07.2019 № 97) кодам экономической классификации расходов (КЭКР)
(приказ Министерства финансов от 19.06.2018 № 65).
Таблица
соответствия кодов классификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ) кодам экономической
классификации расходов (КЭКР)
Подстатья КОСГУ 211 Заработная плата
На данную подстатью относятся:
Наименование расходов
Расходы
на
выплаты
персоналу
(муниципальных) учреждений

КЭКР
государственных

2111

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

2112

Расходы
на
выплаты
внебюджетных фондов

2111

персоналу

государственных

В том числе выплаты:
по должностным окладам, по ставкам заработной платы, по
почасовой оплате, по воинским и специальным званиям

2111

за работу в ночное время, праздничные и выходные дни

2111

за работу с вредными, опасными и иными особыми условиями
труда

2111

за сверхурочную работу

2111

сотрудникам,
заработок)

призванным

на

военные

сборы

(средний

за время вынужденного прогула
надбавки за работу
государственную тайну

со

2111
2111

сведениями,

составляющими

2111
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ежегодные отпуска, в
неиспользованные отпуска

том

числе

компенсация

за

2111

за первые пять дней временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя в случае заболевания работника

2111

удержание подоходного налога

2111

Подстатья КОСГУ 212 Прочие выплаты
На данную подстатью относятся расходы по плате дополнительных
выплат и компенсаций работникам в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики, в том числе:
Наименование расходов

КЭКР

Суточные при служебных командировках

2250

Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра

2240

Компенсация взамен бесплатного обеспечения:
лекарственными средствами;

2220

лечебно-профилактическим питанием;

2230

обмундированием

2210

Подстатья КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда
На данную подстатью относятся расходы на уплату страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, в том числе:
Наименование расходов

КЭКР

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

2120

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

2120
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Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам государственных внебюджетных фондов

2120

Подстатья КОСГУ 221 Услуги связи
На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате услуг
связи в целях обеспечения собственных нужд, в том числе:
Наименование расходов

КЭКР

Телефонная стационарная связь

2240

Интернет

2240

Мобильная связь (в том числе приобретение Sim-карт)

2240

Междугородние переговоры

2240

Услуги почтовой связи, в том числе:
пересылка почтовых отправлений (включая расходы на
упаковку почтового отправления);
приобретение почтовых марок, маркированных конвертов;

2240

2210

оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке
отправлений с уведомлением;

2240

пересылка пенсий и пособий

2240

Услуги фельдъегерской и специальной связи

2240

Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости
услуг связи

2240

Подстатья КОСГУ 222 Транспортные услуги
На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате
транспортных услуг в целях обеспечения собственных нужд, в том числе:
Наименование расходов

КЭКР

Проезд по служебным командировкам (в том числе постельные
принадлежности, сборы при оформлении проездных
документов)

2250

Услуги по доставке специального топлива и ГСМ

2240

4

Наименование расходов

КЭКР

Плата за перевозку грузов по соответствующим договорам

2240

Услуги по перевозке служебных животных

2240

Услуги по перевозке имущества, изъятого или задержанного

2240

Договоры гражданско-правового характера, заключенные с
физическими лицами на оказание транспортных услуг

2240

Договоры транспортно-экспедиционных услуг

2240

Услуги по перевозке мазута и керосина (для производства
тепловой энергии), угля, дров

2275

Оплата услуг по перевозке спецконтингента, перевозке
осужденных, освобождаемых от ограничения свободы, ареста
или лишения свободы на определенный срок, к месту
жительства

2240

Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений, и сопровождающих их лиц

2240

Подстатья КОСГУ 223 Коммунальные услуги
На данную подстатью относятся расходы учреждения на оплату
коммунальных услуг в целях обеспечения собственных нужд, в том числе:
Наименование расходов

КЭКР

Электроэнергия

2273

Теплоэнергия

2271

Горячее водоснабжение

2271

Холодное водоснабжение, водоотведение

2272

Природный газ

2274

Оплата транспортировки газа

2274

Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых
отходов при отсутствии централизованной системы
канализации

2240
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Приобретение воды в случае, если у организации отсутствует
система централизованного водоснабжения, а также питьевой
воды, если органом санитарно-эпидемиологического надзора
выдано заключение о признании воды, не соответствующей
санитарным нормам

2272

Подстатья КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом
На данную подстатью относятся расходы учреждения по арендной плате
в соответствии с заключенными договорами аренды имущества в целях
обеспечения собственных нужд, в том числе:
Наименование расходов

КЭКР

Аренда помещений, сооружений

2240

Аренда земли

2240

Аренда транспортного средства

2240

Аренда иного имущества, в том числе:
мусорных баков;

2240

контейнеров;
залов для проведения мероприятий

Подстатья КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате
договоров на оказание работ и услуг, связанных с содержанием нефинансовых
активов, находящихся в оперативном управлении или в аренде, в целях
обеспечения собственных нужд, в том числе:
Наименование расходов

КЭКР

Уборка и вывоз снега

2240

Вывоз ТБО (твердых бытовых отходов)

2240

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация

2240

Санитарно-гигиеническое обслуживание

2240

Техническое обслуживание электрооборудования

2240

Техническое обслуживание систем вентиляции

2240

Техническое обслуживание и ремонт лифтов

2240
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Наименование расходов

КЭКР

Техническое обслуживание газовых систем и оборудования

2240

Техническое обслуживание приборов учета

2240

Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений,
помещений,
машин,
оборудования
и
инвентаря,
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в
том числе:
текущий ремонт;

2240

капитальный ремонт

3130

Устранение
неисправностей
(восстановления
работоспособности) объектов нефинансовых активов, а также
систем
(охранной,
пожарной
сигнализации,
систем
вентиляции и тому подобное), установленных в зданиях
(сооружениях)

2240

Проведение предрейсового технического осмотра автомобиля

2240

Реставрация музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав музейных фондов

3140

Замена (установка) окон, дверей (ворот), осуществляемая
подрядчиком в рамках договоров, заключенных бюджетными
учреждениями в целях восстановления эксплуатационных
показателей объектов нефинансовых активов (зданий,
сооружений)

2240, 3130

Замена (ремонт) элементов отопительной системы, систем
водоснабжения, канализации, ассенизации, освещения (в том
числе
радиаторов,
смесителей,
раковин,
унитазов,
светильников и других объектов, не являющихся отдельными
инвентарными объектами), входящих в стоимость здания

2240, 3130

Замена (ремонт) покрытия пола, стен, потолка (в том числе их
окраска), монтаж навесного потолка, другие отделочные
работы

2240, 3130

Заправка картриджей
Пусконаладочные работы (под нагрузкой)

2240
2240, 3130,
3140

Противопожарные мероприятия, в том числе:
зарядка огнетушителей;
огнезащитная обработка имущества;

2240
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Наименование расходов

КЭКР

установка (замена) противопожарных дверей;
измерение сопротивления изоляции электропроводки;
испытание устройств защитного заземления;
проведение испытания противопожарных кранов
Мойка и чистка имущества
Услуги по организации питания животных, находящихся в
оперативном управлении учреждения, а также их
ветеринарное обслуживание и обследование;

2240
2210, 2240

замазка и оклейка окон;

2240

государственная поверка, клеймение, паспортизация приборов
учета и медицинских аппаратов;

2240

обследование технического состояния (аттестация) объектов
нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения
информации о необходимости проведения ремонта,
определения
возможности
дальнейшей
эксплуатации
(включая диагностику автотранспортных средств, в том числе
при государственном техническом осмотре), ресурса
работоспособности

2240

Подстатья КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате работ и
услуг, не отнесенных на подстатьи 221–225, в целях обеспечения собственных
нужд, в том числе:
Наименование расходов
Разработка генеральных планов

КЭКР
2280

Проведение инвентаризации и паспортизации зданий,
сооружений, других основных средств
Научно-исследовательские работы, услуги по типовому
проектированию, услуги по разработке градостроительной
документации
Монтажные работы, в том числе:

2240, 2280

установка (включая приведение в состояние, пригодное к
эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, локальновычислительной сети, системы видеонаблюдения, контроля
доступа и иных аналогичных систем, в том числе

2210, 2240,
3110, 3120,
3130,3140

2280
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Наименование расходов

КЭКР

обустройство «тревожной кнопки»;
установка на автомобили дополнительного оборудования
(автомагнитол, сигнализаций, стеклоподъемников и прочее),
люков;
монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа,
в случае, если данные работы не предусмотрены договорами
поставки на строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение, дооборудование объектов
Пусконаладочные работы (вхолостую)

2240

2240
2240, 3120,
3140

Услуги рекламного характера

2240

Захоронение и утилизация отходов

2240

Подписка на периодические и справочные издания

2210

Медицинские услуги (в том числе медосмотр работников)

2240

Услуги по предоставлению выписок из государственных
реестров
Услуги в области информационных технологий

2240

Услуги по организации питания

2230

Услуги курьерской доставки

2240

Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны

2240

Установка, наладка и эксплуатация охранной, пожарной
сигнализации
Оплата проживания (найма) жилого помещения (в том числе
при служебных командировках)
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации,
подготовке и переподготовке специалистов
Изготовление бланков строгой отчетности (в том числе
удостоверений)
Переплетные работы
Ксерокопирование
Расчетно-кассовое обслуживание
Инкассаторские услуги
Разработка
проектно-сметной
документации
для
строительства, реконструкции, капитального ремонта
Приобретение пользовательских прав на программное
обеспечение

2240

2210, 2240,
3110
2250
2240
2210
2240
2240
2240
2240
2240
2240
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Наименование расходов

КЭКР

Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации
Осуществление строительного контроля, включая авторский
надзор за строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов капитального строительства
Оплата демонтажных работ (снос строений, перенос
коммуникаций и прочее)
Услуги по страхованию

3120, 3130,
3140
3120, 3130,
3140

Оплата услуг по стоянке служебного транспорта

2240, 2250

2240
2240, 2730

Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию
нефинансовых активов
Услуги по распиловке, колке и укладке дров

2240

Оплата нотариальных услуг

2240

Оплата услуг по организации участия в выставках,
конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах,
соревнованиях
и
прочее
(в
том
числе
взносы
(организационные взносы) за участие в указанных
мероприятиях)
Плата за пользование наплавным мостом (понтонной
переправой), платной автомобильной дорогой

2240

2240

2240, 2250

Подстатья КОСГУ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию населения
На данную подстатью относятся расходы на выплаты в рамках
социального и пенсионного страхования, в том числе:
Наименование расходов

КЭКР

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению

2710

Пособия в рамках государственного социального страхования

2710

Путевки на санаторно-курортное лечение работников

2730

Путевки на оздоровление детей

2730

Другие
единовременные
и
ежемесячные доплаты к пенсиям

ежемесячные

выплаты,

2710, 2730
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Подстатья КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению
На данную подстатью относятся расходы по реализации мер
государственной социальной защиты, установленной законодательством
Донецкой Народной Республики, вне рамок систем государственного
пенсионного и социального страхования, в том числе:
Наименование расходов
Оплата пособий и денежных
категориям граждан, в том числе:

компенсаций

КЭКР
различным

детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения

2730

социальные пособия, выплачиваемые Министерством труда и
социальной политики Донецкой Народной Республики

2730

Путевки на санаторно-курортное лечение и в детские
оздоровительные лагеря
Выходное пособие при увольнении
Выплата в размере среднемесячного заработка на период
трудоустройства в случае увольнения в связи с ликвидацией и
реорганизацией организаций (предприятий)
Оплата изготовления и ремонт протезно-ортопедических
изделий (в том числе зубопротезирование)
Обеспечение
лекарственными
средствами
различных
категорий граждан
Выплата пособий гражданам и многодетным семьям
Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации
Выплата государственной адресной социальной помощи
отдельным категориям граждан
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
Оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг

2730
2730
2730

2730
2230, 2730
2730
2730
2730
2730
2730

Статья КОСГУ 290 Прочие расходы
На данную статью относятся расходы, не связанные с оплатой труда,
приобретением услуг учреждением для собственных нужд, в том числе:
Наименование расходов

КЭКР

Транспортный налог

2800

Земельный налог

2800
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Платежи за загрязнение окружающей среды

2800

Другие налоги, сборы, государственные пошлины, лицензии

2800

Выплата стипендий (в том числе научных стипендий)

2720

Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов и сборов,
другие экономические санкции

2800

Выплата государственных премий в различных областях

2730

Поощрительные выплаты спортсменам-победителям и
призерам спортивных соревнований, а также тренерам и
специалистам сборных команд, обеспечивающим их
подготовку

2730

Выплата суточных, денежных средств на питание при
направлении на разного рода мероприятия спортсменов и их
тренеров (не состоящих в штате учреждения)

2240

Представительские расходы

2240

Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной
продукции для проведения мероприятий

2240

Возмещение морального вреда по решению судебных органов

2800

Статья КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
На данную статью относятся расходы учреждения по оплате договоров на
приобретение нефинансовых активов, а также договоров подряда на
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и
модернизацию объектов, относящихся к основным средствам, независимо от
стоимости и со сроком полезного использования более 12 месяцев в целях
обеспечения собственных нужд, в том числе:
Наименование расходов
Приобретение жилых и нежилых помещений

КЭКР
3120

Приобретение и модернизация транспортных средств, машин
и оборудования, компьютерной и оргтехники

2210, 3110,
3132

Приобретение инструментов

2210, 3110

Приобретение библиотечного фонда

3110
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Приобретение медицинского оборудования и инструментов

2220, 3110

Приобретение сценическо-постановочного оборудования

2210, 3110

Приобретение мягкого инвентаря (сроком службы более 12
месяцев)

2210, 3110

Приобретение мебели

2210, 3110

Приобретение производственного и
хозяйственного
инвентаря (сроком службы более 12 месяцев)

2210

Приобретение многолетних насаждений

3110

Приобретение рабочего и продуктивного скота

3110

Строительство,
реконструкция,
дооборудование основных средств

модернизация,

3120, 3130,
3140

При этом:
реконструкция – это изменение параметров объектов, их
частей (высоты, количества этажей, площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженернотехнического обеспечения;
модернизация – совокупность работ по усовершенствованию
объекта основных средств, приводящая к повышению
технического уровня и экономических характеристик
объекта, осуществляемая путем замены его конструктивных
элементов и систем более эффективными;
дооборудование – дополнение основных средств новыми
частями, деталями и другими механизмами, которые будут
составлять единое целое с этим оборудованием, придадут ему
новые дополнительные функции или изменят показатели
работы, и раздельное их применение будет невозможно
Затраты на изготовление нефинансовых активов
материалов подрядчика (например: изготовление мебели)

из

2210, 3110

Статья КОСГУ 330 Увеличение стоимости материальных запасов
На данную статью относятся расходы учреждения по оплате договоров на
приобретение сырья и материалов, предназначенных для однократного
использования в процессе деятельности учреждения в течение периода, не
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также предметов,
используемых в деятельности учреждения в течение периода, превышающего
12 месяцев, но не относящихся к нефинансовым активам, в том числе:
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Наименование расходов

КЭКР

Приобретение канцелярских товаров
Приобретение хозяйственных материалов
Приобретение медикаментов, перевязочных материалов,
аптечек
Приобретение пломб, материалов для зубопротезирования
Приобретение продуктов питания
Приобретение горюче-смазочных материалов
Приобретение дезинфицирующих средств
Приобретение реактивов, химикатов, стекла, химической
посуды
Приобретение строительных, силикатных, лесных, санитарнотехнических,
электротехнических
материалов,
металлоизделий, предметов бытовой химии и прочее
Приобретение кормов для животных
Приобретение книжной и другой печатной продукции (кроме
библиотечных фондов)
Приобретение посадочного материала
Приобретение запасных частей

2210
2210
2210, 2220

Приобретение медицинской техники, вживляемой в организм
пациентов
Приобретение специализированной одежды и обуви, шлемов,
противогазов, респираторов, халатов и других видов
специальной одежды, форменного обмундирования
Приобретение сценическо-постановочных предметов со
сроком
полезного использования менее 12 месяцев,
независимо от стоимости
Приобретение молодняка всех видов животных и животных
на откорме, птиц, кроликов, пушных зверей, семей пчел,
независимо от их стоимости, подопытных животных, скота
для убоя
Приобретение кормов, средств ухода, дрессировки,
экипировки животных
Приобретение
саженцев
многолетних
насаждений
(посадочного
материала),
включая
плодово-ягодные
насаждения
всех
видов
до
достижения
ими
эксплуатационного
возраста
или
до
наступления
плодоношения, семян
Леу
Егорова

2220
2230
2210
2210, 2220
2210, 2220
2210, 3120,
3130, 3140
2210
2210
2210
2210, 3132
2220
2210

2210

2210

2210
2210
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