Приложение № 1
к учетной политике
МАУ «Стадион Торпедо» на 2019 год
Наименование расходов

КОСГУ 2019

Выплата заработной платы по должностным окладам, по ставкам заработной
платы, по почасовой оплате, по воинским и специальным званиям
Выплаты за работу в ночное время, праздничные и выходные дни
Выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда

211

Выплаты за сверхурочную работу
Выплаты за выслугу лет;
Выплаты за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг,
за классность по специальности)

211
211
211

Выплаты за сложность, напряженность, специальный режим работы

211

Оплата ежегодных отпусков, в том числе, компенсация за неиспользованный
отпуск

211

Оплата отпусков за период обучения работников, направленных на
профессиональную подготовку, повышение квалификации или обучение
другим профессиям
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им
травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда
Оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на
лицевые счета работников (служащих), открытых в кредитных организациях
за счет средств работника (служащего) путем удержания работодателем
необходимой для оплаты услуги суммы из заработной платы работников
(служащих) на основании их заявлений, а также оплата почтового сбора
Перечисление денежных средств профсоюзным организациям (членские
профсоюзные взносы)

211

Уплат налога на доходы физических лиц
Оплата удержаний по исполнительным документам, в том числе, оплата
алиментов

211
211

Возмещение материального ущерба, причиненного работником организации

211

Оплата иных удержаний в рамках исполнительного производства.

211

Компенсация (возмещение) расходов по перевозке личного имущества при
переезде на новое место службы военнослужащим и приравненным к ним
лицам

214

Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
судьям, работникам загранучреждений и другим работникам в соответствии с
законодательством РФ
Единовременное пособие при перезаключении трудового договора

212

211
211

266

211
211

211

212

Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными
командировками по проезду к месту служебной командировки и обратно к
месту постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно,
к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они
находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов),
подтверждающих эти расходы
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со
служебными командировками по найму жилых помещений
Возмещение иных расходов, произведенных работником в служебной
командировке с разрешения или ведома работодателя в соответствии с
коллективным договором или локальным актом работодателя
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам
(работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет
Ежемесячные пособия супругам военнослужащих в период их проживания с
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут
устроиться по специальности в связи с отсутствием возможности
трудоустройства, а также по состоянию здоровья;
Ежемесячная денежная выплата членам государственных академий наук

226

Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное
медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний)
Пособие по беременности и родам

213

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности

213

Единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет

213

Оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия
за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет
средств работодателя
Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами
Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового
отправления)

213

Абонентская и повременная плата за использование линий связи
Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу
данных по каналам связи

221
221

Плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов
и других средств связи

221

Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного
документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств
криптографической защиты информации
Плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи,
предусмотренное договором на оказание услуг связи
Расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости услуг связи

221

226
226
226
266
266

212

213

213
221

221
221

Оплата услуг перевозки по договору автотранспортного обслуживания

222

Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях
на все виды общественного транспорта, а также возмещение должностным
лицам указанных расходов, в случае, если они не были обеспечены в
установленном порядке проездными документами в соответствии с
законодательством РФ
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию
услуг по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы транспортом общего пользования
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно
работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных
учреждениях

222

Оплата по тарифам за коммунальные услуги
Оплата услуг канализации, ассенизации
Олата энергосервисных договоров (контрактов)
Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с
кочегарами и сезонными истопниками
Оплата технологических нужд (работ, связанных с предоставлением
коммунальных услуг, носящих регламентированный условиями
предоставления коммунальных услуг характер (определенный перечень
работ и периодичность их выполнения), включенных в обязательства сторон
по договору на приобретение коммунальных услуг)
Оплата транспортировки газа, воды, электричества по водо-,
газораспределительным и электрическим сетям

223
223
223
223

Уборка снега, мусора
Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том
числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату
договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора (твердых
бытовых, промышленных отходов), в случае, если осуществление действий,
направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение),
согласно условиям договора, осуществляет исполнитель
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка)
имущества (транспорта, помещений, окон и т.д.), натирка полов, прачечные
услуги
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных
объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная,
пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в состав
отдельных объектов нефинансовых активов
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей
объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность,
качество применения, количество и площадь объектов, пропускная
способность и т.п.) на изначально предусмотренном уровне
Огнезащитная обработка
Зарядка огнетушителей
Установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств
защитного заземления

225
225

Проведение испытаний пожарных кранов

225

222
222

223

223

225
225
225

225

225
225
225
225

Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в
т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских,
уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских
аппаратов, спидометров
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых
активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости
проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей
эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе
при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности
Энергетическое обследование
Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а
также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых
активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)
Заправка картриджей
Межевание границ земельных участков
Разработка проектной и сметной документации для строительства,
реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов
Разработка технических условий присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения, увеличения потребляемой мощности

225

225

225
225
225
226
226, 228
226

Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

227

Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на
программное обеспечение

352, 353

Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных
Обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий
Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного
продукта) с использованием сертификационных средств криптографической
защиты информации
Периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ)
на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по
защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по
техническим каналам
Ксерокопирование
Медицинские услуги (диспансеризация, медицинский осмотр и
освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры
водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских
анализов)

352, 353
226
226

Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности
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 т.п.)
Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для
читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она
предусмотрена в договоре подписки

349
226

226

226
226

226

Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, предметом
которых является оказание услуг по руководству практикой студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования
Расходы на оплату услуг по организации питания
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание
услуг по проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на
период соревнований, учебной практики, направления работников
(сотрудников) в служебные командировки
Оплата за проживания в жилых помещениях понятых, а также иных лиц,
принудительно доставленных в суд или к судебному приставу-исполнителю
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других
основных средств

226

Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов
Работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по
увеличению потребляемой мощности
Нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение
нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение
нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины

226
226

Услуги и работы по организации временных выставок по искусству и
созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы,
монтаж-демонтаж, изготовление этикетажа, упаковочные работы, погрузочноразгрузочные работы
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов

226

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской
деятельностью депутатам законодательного собрания, для которых
депутатская деятельность не является основной
Разработка проектной и сметной документации для строительства,
реконструкции объектов нефинансовых активов
Возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на
содержание дирекций (единых дирекций) строительства и проведение
указанными дирекциями строительного контроля, предусмотренных сметной
стоимостью строительства
Проведение государственной экспертизы проектной документации,
осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства,
оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому
подобное)
Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая
приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная,
пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система
видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе
обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных
систем (за исключением стоимости основных средств, необходимых для
проведения модернизации и поставляемых исполнителем, расходы на оплату
которых следует относить на статью 310 "Увеличение стоимости основных
средств" КОСГУ)

226

226
226

226
226

226

226

228
228

228

228

Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если
данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами
(государственными (муниципальными) контрактами) на строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным
учреждениям, государственным (муниципальным) автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

228

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным
учреждениям, государственным (муниципальным) автономным учреждениям
на иные цели

241

Предоставление грантов в форме субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям и (или) предприятиям
Расходы по оплате дополнительных выходных дней, предоставляемых для
ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 ТК РФ
Пособия и денежная компенсация различным категориям граждан
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские
оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного
проезда на пригородном железнодорожном, внутригородском транспорте и
транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте
Выплата выходных пособий работникам, военнослужащим и сотрудникам
правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим специальные
звания, при их увольнении, не связанном с ликвидацией либо реорганизацией
учреждений, изменением структуры учреждений и иными организационноштатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или
штата учреждения
Выплата гражданскому служащему компенсации в размере четырехмесячного
денежного содержания при увольнении с гражданской службы, в связи с
реорганизацией государственного органа (изменением его структуры), не
приводящей к сокращению должностей гражданской службы
Выплату выходных пособий военнослужащим и сотрудникам
правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим специальные
звания, при их увольнении в связи с проведением мероприятий по
оптимизации численности, осуществляемых на основании решений
Президента Российской Федерации
Выплата выходного пособия работникам, гражданским служащим,
военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (органов
безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении в связи с
ликвидацией либо реорганизацией учреждений, иными организационноштатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или
штата учреждения
Выплата дополнительной компенсации в размере среднего заработка
работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до
истечения срока предупреждения об увольнении, предусмотренной частью
третьей статьи 180 ТК РФ
Выплата ежемесячного пособия на ребенка

241

242, 244
261
262
263

266

266

266

266

266

262

Социальные выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилья, в
том числе с использованием государственных жилищных сертификатов

262

оплату льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг

263

Выплата пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и
родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж
нестраховых периодов

261

Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, женщинам и
новорожденным в период родов и в послеродовом периоде, а также
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни
Оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за
детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 ТК РФ (в части расходов
бюджета Фонда социального страхования РФ)
Налог на добавленную стоимость и налога на прибыль (в части обязательств
государственных (муниципальных) казенных учреждений)
Налог на имущество
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта

261

Транспортный налог
Плата за загрязнение окружающей среды
Государственная пошлина и сборы в установленных законодательством РФ
случаях

291
291
291

Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов,
страховых взносов

292

Оплата штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров,
работ и услуг, а также уплате штрафных санкций за нарушение условий
контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию
услуг
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не
предназначенной для дальнейшей перепродажи: поздравительных открыток и
вкладышей к ним, приветственных адресов, почетных грамот,
благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов
для награждения и тому подобное,
Выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности
приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на
проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения)
спортсменам и студентам при их направлении на различного рода
мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные
мероприятия)
Изготовление объектов основных средств из материала подрядчика
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда, в том
числе, лицензионных копий аудиовизуальных произведений и иных объектов
авторских прав на магнитных носителях
Горюче-смазочные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь (специальная одежда, специальная обувь и
предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки,
халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы,
противогазы, респираторы, другие видов специальной одежды)

293

261
291
291
291

349

226

310
310
343
344, 347
345

Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники,
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных
вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты
информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.
Саженцы многолетних насаждений (посадочного материала), включая
плодово-ягодные насаждения всех видов до достижения ими
эксплуатационного возраста или до наступления плодоношения
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой
отчетности)

346

346
346

