ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ГРУПП, ПОДГРУПП, ЭЛЕМЕНТОВ) РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Код вида
расхода
1.0.0
1.1.0
1.1.1

Наименование вида расхода

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений

1.1.2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда

1.1.3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1.1.9
1.2.0
1.2.1
1.2.2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

1.2.3

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

1.2.9

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

1.3.0

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

1.3.1
1.3.3
1.3.4
1.3.9
1.4.0
1.4.1
1.4.2

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного
довольствия
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности
стажеров
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1.4.9

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

2.0.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического
назначения и имущества

2.1.0

2.1.1

Закупка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества
в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения

2.1.2

Закупка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества
в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения

2.1.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии в рамках
государственного оборонного заказа

2.1.4

Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества
в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения

2.1.5

Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества
в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения

2.1.6

Фундаментальные исследования в интересах национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.2.0

Исследования в области разработки вооружений, военной и специальной техники, продукции производственнотехнического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной
программы вооружения
Исследования в области разработки вооружений, военной и специальной техники, продукции производственнотехнического назначения в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы
вооружения
Закупка работ и услуг в целях обеспечения мероприятий в рамках государственного оборонного заказа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами,
продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны

2.2.1

Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа

2.2.2

Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа

2.2.3

Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа

2.2.4

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа

2.2.5
2.2.6
2.3.0
2.3.1
2.3.2
2.4.0
2.4.1

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва в рамках государственного
оборонного заказа
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов
материальных ресурсов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2.4.2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2.4.3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2.4.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2.4.5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и
картографии вне рамок государственного оборонного заказа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пенсии, выплачиваемые по пенсионному страхованию населения
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

3.0.0
3.1.0
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

3.2.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

3.2.1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья

3.2.2
3.2.3
3.3.0
3.4.0
3.5.0
3.6.0
4.0.0
4.1.0
4.1.1
4.1.2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках
государственного оборонного заказа
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность

4.1.3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа

4.1.4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.5.0
4.5.1

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства

4.5.2
4.6.0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным
унитарным предприятиям

4.6.1

Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
бюджетным учреждениям

4.6.2

Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
автономным учреждениям

4.6.3

Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

4.6.4

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям

4.6.5

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям

4.6.6

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Иные дотации
Субсидии
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности

5.0.0
5.1.0
5.1.1
5.1.2
5.2.0
5.2.1

5.2.2
5.3.0
5.4.0

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

5.5.0

Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации

5.6.0

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

5.7.0

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

5.8.0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

6.0.0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

6.1.0
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2.0
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3.0
7.0.0
7.1.0
7.2.0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

7.3.0
8.0.0

Обслуживание муниципального долга
Иные бюджетные ассигнования

8.1.0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

8.2.0
8.2.1

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса

8.2.2

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на выполнение возложенных на них государственных полномочий
Иные субсидии государственным корпорациям (компаниям)
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на иные цели
Исполнение судебных актов

8.2.3
8.2.4
8.3.0

8.3.1

8.3.2

8.4.0
8.4.1
8.4.2
8.4.3

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей,
определяемых международными договорами Российской Федерации, в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, мировых соглашений,
заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и
арбитражах
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение государственных гарантий Российской Федерации
Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий

8.5.0
8.5.1
8.5.2
8.5.3

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей

8.6.0

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права
Безвозмездные перечисления субъектам международного права
Взносы в международные организации
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
организациями
Резервные средства
Специальные расходы

8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.7.0
8.8.0

