
НАИМЕНОВАНИЕ КОСГУ КВР

      Заработная плата

Выплаты по заработной плате 211 111

Выплаты по заработной плате - больничный лист за счет работодателя 266 111

      Прочие выплаты 212 112

Командировочные расходы (суточные)

      Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме 266 112

Пособие по уходу за ребенком до 3 лет

      Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 214 112

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 

отпуска и обратно

Денежная компенсация за замену стоимости молока 

Командировочные расходы (найм, транспортные) 226 112

Транспортные услуги (возмещение проездных билетов и оплата проезда к месту 

учебы)

222 112

      Начисления на выплаты по оплате труда 213 119

Начисления на выплаты по оплате труда

      Услуги связи 221 244

Услуги связи

      Транспортные услуги 222 244

Транспортные услуги

      Коммунальные услуги 223 244

Коммунальные услуги

      Арендная плата за пользование имуществом 224 244

 Арендная плата за пользование имуществом

      Работы, услуги по содержанию имущества 225 244

      Прочие работы, услуги 226 244

         Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного 

действия

226 244

        Страхование 227 244

      Прочие расходы 290

Земельный налог по ставке НК РФ (1,5) 291 851

Налог на имущество организации по ставке НК РФ (2,2) 291 851

Прочие расходы государственные пошлины, сборы т.д. 291 852

Прочие расходы штрафы, пени 291 853

Прочие расходы штрафы по делу административных нарушений 295 853

Прочие расходы отчисление профсоюзу 0,5 % ФОНД 296 853

      Увеличение стоимости основных средств 310 244

      Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: 340 244

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (для 

реализации)
341 244

Поставка биопрепаратов для животных

Поставка изделий медицинского назначения (бинты, салфетки, перчатки)

Поставка противогельминтных и антипаразитарных средств для животных

Поставка ветеринарных средств и препаратов

Поставка медицинских средств и препаратов

Поставка седативных средств

Поставка шприцов и катетеров, шовного материала

Поставка расходных материалов для остеосинтеза

Поставка дезинфекционных средств и антисептиков

Поставка жетонов, микрочипов для животных

Поставка попон и воротников для животных

Товары для животных (шампуни, ошейники)

Закупки прочих препаратов и материалов

      Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 244

Поставка ГСМ

Поставка смазочных материалов для автомобилей

      Увеличение стоимости строительных материалов 344 244

Поставка строительных материалов, для собственных нужд

      Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244

Закупка мягкого инвентаря

      Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 244

Поставка картриджей для оргтехники

Поставка канцелярских товаров, бумаги

Поставка автомобильных шин

Запчасти для транспортных средств

Клини-тесты, индикаторные полоски, диагностические наборы.

Жидкости и средства по уходу за автомобилями 

Расходный материал (гель для УЗИ, скальпели)

Регистрационные изделия

Печатные издания (журналы, бланки, регистрационные изделия, паспорта и т.д.)

Закупка прочих  товарно-материальных ценностей

      Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения
349 244

Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажиПоставка бутилированной воды

Закупки прочих материальных запасов

ТАБЛИЦА

СООТВЕТСТВИЯ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ И СТАТЕЙ 

(ПОДСТАТЕЙ) КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К РАСХОДАМ БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Приложение к приказу

ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» 

в целях бухгалтерского учета на 2019 год


