
Приложение № 1 

к «ПОЛОЖЕНИЮ 

о привлечении и расходовании средств, полученных добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

и (или) иностранных юридических лиц 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 261 «Истоки» 

 

Направления использования добровольных пожертвований 

(в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 29.10.2017 №209н «Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления  

(с изменениями на 24 сентября 2021 года) 

 

221 Услуги связи 

 

225 Работы, услуги по содержанию имущества  
оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей к оргтехнике и 

ремонт; 

оплата договоров по выполнению ремонтно-реставрационных работ по зданиям и 

сооружениям,  

оплата работ по инженерным сетям, ремонтно-реставрационные работы по 

благоустройству территории); 

оплата договоров на проведение капитального/текущего ремонта инженерных 

систем, ремонт тепловых пунктов, находящихся на балансе учреждения и не 

финансируемых бюджетом; 

оплата договоров по выполнению проектных и изыскательных работ по подготовке 

проектно-сметной документации и ее экспертизе в случаях, установленных 

законодательством РФ в целях капитального ремонта, если указанные работы 

неразрывно связаны с проводимыми ремонтными работами и не финансируются 

бюджетом; 

оплата договоров по оказанию услуг по техническому обслуживанию, ремонту, 

наладке, установки элементов систем видеонаблюдения, контроля доступа в 

учреждение, узлов водоснабжения, элементов локальной вычислительной сети, 

учитываемых на балансе учреждения;  

оплата договоров на оказание услуг химической чистке ковровых изделий, очистки 

кровли от снега 

и другие аналогичные расходы 

 

226 Прочие расходы, услуги  включает расходы по оплате  договоров на 

приобретение (изготовление): 

монтаж локальной вычислительной сети; 

на оплату услуг по организации питания; 

типографских работ (баннеров, плакатов, афиш, бланков, журналов); 

оказание нотариальных, юридических, нотариальных, аудиторских услуг, 

бухгалтерского сопровождения программ; 

бланков строгой отчетности; 

оплата услуг по организации проведения  закупок и торгов; 

оплата услуг и работы по организации участия в выставках, конференциях, 

форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за 

участие в указанных мероприятиях); 

оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации,  подготовки и 



переподготовки специалистов; 

оплата труда по договорам ГПХ, страховые взносы; 

возврат средств по возмещению ущерба, компенсация; 

 др. аналогичные расходы 

 

291 Оплата налогов, госпошлин и сборов 

293 Оплат пени, штрафов за неисполнение законодательства, госконтрактов, 

договоров 

310 Увеличение стоимости основных средств включает расходы по оплате  

договоров на приобретение, строительство или изготовление объектов основных 

средств, модернизация и реконструкция: 

изготовление объектов из материалов подрядчика (мебели, дверей, оргтехники, 

мусорного оборудования, других основных средств, которые могут быть приняты к 

учету); 

приобретение компьютерной техники с предустановленным программным 

обеспечением; 

договоров подряда на строительство, реконструкцию, 

и другие аналогичные расходы 

 

340 Увеличение стоимости материальных запасов включает расходы по оплате  

договоров на приобретение (изготовление): 

мягкого инвентаря, 

продуктов питания, 

строительных материалов, 

бутилированной воды, 

расходных материалов к оргтехнике, 

изготовление материальных запасов из материалов подрядчика,  

медикаментов и перевязочных средств, 

горюче-смазочных материалов,  

кухонного инвентаря, 

запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники,  

систем передачи и отображения информации, защиты информации, 

информационно-вычислительных систем, средств связи, теплового оборудования, 

приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных 

материальных ценностей в целях награждения, дарения 

 и другие аналогичные расходы. 

 

 


