Приложение к письму Департамента
финансов города Москвы
от 06.06.2018 № 11-01-6675

Сопоставительная таблица кодов экономического содержания операций по доходам (КЭСО)
и кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) на 2018 год
для государственных бюджетных и автономных учреждений города Москвы (далее - учреждения)
(С УТОЧНЕНИЯМИ по КОСГУ 134-135)
Наименование статьи (подстатьи) КОСГУ согласно
приказу Министерства финансов РФ
от
01.07.2013 № 65н

Отражение операций по КЭСО на лицевых счетах учреждений согласно приказу
Департамента финансов города Москвы от 22.12.2016 № 300 в 2018 году

120 Доходы от собственности

120

Доходы от собственности

121 Доходы от операционной аренды

121
122
120

Поступления от использования недвижимого имущества
Поступления от использования движимого имущества
Учитываются на лицевых счетах учреждений по КОСГУ 120

122 Доходы от финансовой аренды
123 Платежи при пользовании природными ресурсами

-

Не применяется учреждениями

124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств

129

Иные поступления

125 Проценты по предоставленным заимствованиям
126 Проценты по иным финансовым инструментам
127 Дивиденды от объектов инвестирования
Доходы от предоставления неисключительных прав на
128 результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
129 Иные доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ),
130
компенсаций затрат

129
129
129

Иные поступления
Иные поступления
Иные поступления

129

Иные поступления

129

Иные поступления

130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

131

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

133

Доходы от частичной оплаты стационарного социального обслуживания граждан жителей города Москвы в размере 75% установленной гражданину пенсии

134
131 Доходы от оказания платных услуг (работ)
135
136
137

132
132

Доходы от оказания услуг (работ) по программе
обязательного медицинского страхования
139

133

134

Плата за предоставление информации из
государственных источников (реестров)

139

Доходы, поступающие от родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных учреждениях
Доходы, поступающие от населения за содержание жилого помещения и
коммунальные услуги
Доходы, поступающие за проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках уставной деятельности
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем
здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в
период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой
период
Иные аналогичные доходы (доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых
застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования; компенсации затрат государственных (муниципальных) учреждений;
возмещение расходов по совершению исполнительных действий судебными
приставами и пр.)
Иные аналогичные доходы (доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых
застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования; компенсации затрат государственных (муниципальных) учреждений;
возмещение расходов по совершению исполнительных действий судебными
приставами и пр.)

139

Иные аналогичные доходы (доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых
застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования; компенсации затрат государственных (муниципальных) учреждений (в
том числе в части коммунальных услуг и расходов по содержанию по
размещенному в здании имуществу БЕЗ ДОГОВОРА АРЕНДЫ , например, по
банкоматам) ; возмещение расходов по совершению исполнительных действий
судебными приставами и пр.)

138

Доходы, поступающие от юридических лиц за содержание нежилого помещения и
коммунальные услуги: 1) Поступления средств на л/с ГБУ "Жилищник района" от
юридических лиц (в т.ч. от ГБУ, ГАУ и ГКУ) в случаях, если в зданиях, где
размещаются юр.лица, расходы по оплате коммунальных услуг поставщикам, по
содержанию мест общего пользования, а также расходы по содержанию
коммуникаций в нежилых помещениях (в подвалах) несут ГБУ "Жилищник района".
2) Поступления средств на л/с ГБУ (ГАУ) как ресурсоснабжающим организациям за
предоставление юридическим лицам услуг по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, отоплению и т.д.

Доходы от компенсации затрат

135 Доходы по условным арендным платежам

136

Доходы бюджета от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

139

-

140 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

140

Доходы от штрафных санкций за нарушение
141 законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)

141

142

Доходы от штрафных санкций по долговым
обязательствам

143 Страховые возмещения
144

Возмещение ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)

142
149
149
149

Иные аналогичные доходы (доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых
застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования; компенсации затрат государственных (муниципальных) учреждений (в
части компенсации коммунальных услуг и расходов по содержанию имущества
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРАМ В АРЕНДУ ) ; возмещение
расходов по совершению исполнительных действий судебными приставами и пр.)
Не применяется учреждениями
Суммы принудительного изъятия
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных
контрактов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба

145 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия

149

180 Прочие доходы

180

Прочие доходы

181 Невыясненные поступления
183 Доходы от субсидии на иные цели
Доходы от субсидии на осуществление капитальных
184
вложений

180

Не учитываются на лицевых счетах учреждений
Учитываются на лицевых счетах учреждений по КОСГУ 180
Учитываются на лицевых счетах учреждений по КОСГУ 180

180
189
181
182

183

Иные прочие доходы
Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений
Доходы целевого характера (гранты)
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений грантов в
форме субсидий на возмещение недополученных доходов организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на
территории города Москвы, в связи с предоставлением мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в части оплаты жилого помещения, коммунальных и
иных услуг

184

Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на
возмещение недополученных доходов управляющим организациям на содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах

185

Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий из
бюджета города Москвы на возмещение собственникам помещений в
многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с установкой ограждающих
устройств в районах города Москвы

186

Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений грантов в
форме субсидий на возмещение ресурсоснабжающим организациям города Москвы
недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен
(тарифов) на горячую воду, поставляемую для бытовых нужд населения, и
применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию,
поставляемую для бытовых нужд населения в целях отопления, а также в целях
производства коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для
бытовых нужд населения с использованием теплового пункта, включенного в состав
общего имущества в многоквартирном доме либо находящегося в здании общежития

187

Субсидии на иные цели - перечисляются из бюджета по КВР 612 "Субсидии
бюджетным учреждениям на иные цели"
на лицевые счета учреждений по учету собственных доходов (отражаются по коду
вида финансового обеспечения деятельности - 2 )

189 Иные доходы

