Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 190н
"Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823) в целях единства
бюджетной политики, своевременного составления и исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации.
2. Положения настоящего приказа в части, касающейся казенных учреждений,
распространяются на бюджетные учреждения, которые являются получателями
бюджетных средств.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Министр финансов
Российской Федерации

А.Л. Кудрин

Группа 200 Расходы
Данная группа детализирована статьями 210 - 260, 290, в рамках которых
группируются операции, относящиеся к расходам.
Статья 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Данная статья детализирована подстатьями 211 - 213.
Подстатья 211 Заработная плата
На данную подстатью относятся расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые
на
основе
договоров
(контрактов),
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о государственной (муниципальной)
службе, трудовым законодательством, в том числе:
выплаты:
- по должностным окладам, по ставкам заработной платы, по почасовой оплате,
по воинским и специальным званиям;
- за работу в ночное время, праздничные и выходные дни;
- за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- за сверхурочную работу;
- подросткам, принимаемым на временные рабочие места;
- преподавателям, являющимся штатными сотрудниками, в связи с проведением
учебной практики и работой на стажерских площадках в рамках выполнения ими
служебных обязанностей, предусмотренных условиями трудового договора;

- сотрудникам, призванным на военные сборы;
- осужденным, работающим на штатных должностях в исправительных
учреждениях, исполняющих наказания;
- за время вынужденного прогула;
надбавки:
- за выслугу лет;
- за особые условия государственной гражданской и иной службы,
- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг, за
классность по специальности);
- за работу и стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, в
пустынных, безводных местностях, в высокогорных районах, в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Сибири и Дальнего
Востока;
- за сложность, напряженность, специальный режим работы;
- за шифровальную работу, за знание иностранного языка, ученую степень,
ученое звание, должности доцента и профессора;
оплата отпусков:
- ежегодных отпусков, в т.ч. компенсация за неиспользованный отпуск;
- дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- отпусков за период обучения работников, направленных на профессиональную
подготовку, повышение квалификации или обучение другим профессиям;
выплата пособий и компенсаций:
- за первые два дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
- выплаты работникам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных
органов (органов безопасности), имеющим специальные звания, выходных пособий
при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными
организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности
или штата учреждения, осуществляемые в порядке и в размерах, установленных
законодательством Российской Федерации;
- выплата государственному гражданскому служащему компенсации в размере
четырехмесячного денежного содержания, при увольнении с гражданской службы, в
связи с ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей
гражданской службы, а также реорганизацией государственного органа или
изменением его структуры, приводящей к сокращению должностей гражданской
службы;
- единовременное пособие военнослужащему Вооруженных Сил Российской
Федерации при заключении контракта, включаемое в состав выплат по денежному
довольствию;
- ежемесячного пособия военнослужащим по призыву из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей при заключении контракта;
иные выплаты:
- выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе
вознаграждения по итогам работы за год, премии, материальная помощь;
- выплата денежных средств за участие в боевых действиях;
- выплата за дни медицинского обследования, сдачи крови и отдыха,
предоставляемые работникам - донорам крови;

- выплата за дни участия в выполнении государственных или общественных
обязанностей;
- выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда, не относящаяся к
выплатам поощрительного, стимулирующего характера;
другие аналогичные расходы.
Кроме того, по данной подстатье осуществляются расходы по выплате
удержаний, произведенных с заработной платы, к которым, в том числе, относятся:
- 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;
- перечисления денежных средств профсоюзным организациям (членские
профсоюзные взносы);
- налог на доходы физических лиц;
- по исполнительным документам, в том числе, на оплату алиментов;
- возмещение материального ущерба, причиненного работником организации;
- иные удержания в рамках исполнительного производства.
Подстатья 212 Прочие выплаты
На данную подстатью относятся расходы по оплате работодателем в пользу
работников и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных
выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом
работников в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:
пособия, компенсации, выплаты, обусловленные статусом сотрудников:
- подъемное пособие и компенсация (возмещение) расходов по перевозке
личного имущества при переезде на новое место службы военнослужащим и
приравненным к ним лицам;
- 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 Российской Федерации;
- единовременное пособие при перезаключении трудового договора;
- суточные при служебных командировках, в том числе выплаты взамен суточных
членам экипажей судов загранплавания флота;
- продовольственно-путевые, полевые деньги;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их семей;
- компенсация расходов, связанных с проездом при переезде из районов
Крайнего Севера, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к
ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в
том числе отдаленных;
- компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда к мету проведения
отпуска и обратно военнослужащим и приравненным к ним лицам, членам их семей;
- компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок на
санаторно-курортное
лечение
работникам
учреждений,
государственным
(муниципальным) служащим, военнослужащим, приравненным к ним лицам и членам

их семей, а также путевок их детям в детские оздоровительные лагеря в
установленных законодательством Российской Федерации случаях;
- компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение судьям;
единовременное
пособие
военнослужащим
и
сотрудникам
правоохранительных органов при заболевании и (или) получении телесных
повреждений, не исключающих для них возможность заниматься профессиональной
деятельностью, а также при заболевании и (или) получении телесных повреждений,
исключающих для них возможность заниматься профессиональной деятельностью (в
случае осуществления выплаты до увольнения);
- компенсация стоимости вещевого имущества;
- выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на
обзаведение имуществом первой необходимости;
- компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта;
- компенсация за содержание служебных собак по месту жительства;
- компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных
командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
- ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской
продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных
учреждений, научным сотрудникам;
выплаты,
связанные
с
депутатской
деятельностью,
депутатам,
осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе;
- компенсации за установку телефона в установленных законодательством
Российской Федерации случаях;
- компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами,
взамен лечебно-профилактического питания;
- компенсация за использование личного транспорта для служебных целей;
- 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;
- доплата матерям-одиночкам пособий на детей в возрасте от 0 до 16 лет;
- дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-пенсионерам;
другие аналогичные расходы.
Подстатья 213 Начисления на выплаты по оплате труда
По данной подстатье относятся расходы, связанные с начислениями на выплаты
по оплате труда, в том числе:
- расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования
Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (расходы по уплате вышеуказанных взносов,
начисленных на суммы, выплаченные по договорам гражданско-правового характера,
заключаемым с физическими лицами, подлежат отражению по тем подстатьям
классификации операций сектора государственного управления, где отражаются

расходы на оплату соответствующих договоров);
пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации штатным работникам (за исключением пособий,
выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, выделяемых федеральным
органам исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба и служба в
правоохранительных органах):
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и
родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными
нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию;
другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда:
- оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за
первые два дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств
работодателя (в том числе удержание суммы налога на доходы физических лиц с
пособий по временной нетрудоспособности, за исключением налога на доходы
физических лиц, начисляемого на эти пособия по первым двум дням временной
нетрудоспособности и выплачиваемого за счет средств работодателя);
- оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;
- возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и
социальное пособие на погребение;
- расходы на обеспечение мер, направленных на сокращение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение
спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Статья 220 Оплата работ, услуг
Данная статья детализирована подстатьями 221 - 226.
Подстатья 221 Услуги связи
На данную подстатью относятся расходы на приобретение услуг связи, в том
числе:
услуги почтовой связи:
- пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового
отправления)
- оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с
уведомлением;

- пересылка пенсий и пособий;
- пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной
машины;
- приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных
почтовых бланков;
- абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками;
услуги фельдъегерской и специальной связи;
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи,
радиосвязи, интернет-провайдеров:
- абонентская и повременная плата за использование линий связи;
- плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу
данных по каналам связи;
- плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов и
других средств связи;
- плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного
документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств
криптографической защиты информации;
- плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг
связи;
- плата за оказание услуг по бронированию сетевых ресурсов, необходимых для
осуществления присоединения к сети общего пользования;
- плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи,
предусмотренное договором на оказание услуг связи;
- расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости услуг связи;
другие аналогичные расходы.
Подстатья 222 Транспортные услуги
На данную подстатью относятся расходы на приобретение транспортных услуг, в
том числе:
провозная плата по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров
и багажа:
- оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного
обслуживания, в рамках которого к обязанностям исполнителя относятся, в том числе:
техническое обслуживание предоставляемых автомобилей, ремонтные работы
(включая диагностику и профилактические работы), осуществление заправки
автомобилей, обеспечение горюче-смазочными материалами и запасными частями
(при необходимости), осуществление персонального подбора водительского состава,
осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, поддержание транспортных средств в надлежащем санитарном
состоянии;
- обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на
все виды общественного транспорта, а также возмещение указанных расходов, в
случае, если должностные лица не были обеспечены в установленном порядке
проездными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оплата проезда 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;

- оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно военнослужащим и
приравненным к ним лицам, членам их семей;
- оплата проезда и услуг по перевозке личного имущества при переезде на новое
место службы военнослужащим и приравненным к ним лицам;
- оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам,
совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях, а также
возмещение указанных расходов;
- обеспечение проездными билетами свидетелей, вызываемых следственными
или судебными органами, а также возмещение указанных расходов;
- оплата услуг по перевозке спецконтингентов, перевозке осужденных,
освобождаемых от ограничения свободы, ареста или лишения свободы на
определенный срок, к месту жительства;
- оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений, и сопровождающих их лиц;
провозная плата по договорам перевозки (договорам фрахтования) грузов:
- оплата услуг по перевозке имущества, изъятого или задержанного;
- оплата услуг по перевозке служебных животных;
- оплата услуг по транспортировке радиоактивных источников;
- оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных
материалов;
- оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации
перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и
получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза);
- возмещение расходов за пользование на транспорте постельными
принадлежностями, разного рода сборов при оформлении проездных документов
(комиссионные сборы (в том числе сборы, взимаемые при возврате неиспользованных
проездных документов), уплата страховых премий по обязательному страхованию
пассажиров на транспорте и т.д.);
- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с
физическими лицами, на оказание транспортных услуг;
оплата
услуг
по
комплексному
обслуживанию
флота
(прием
хозяйственно-фекальных стоков, пищевых отходов и сухого мусора, а также
подсланевых вод с судов, снабжение их питьевой водой у причала, подход
топливозаправщика к судну и т.п.);
другие аналогичные расходы.
Подстатья 223 Коммунальные услуги
На данную подстатью относятся расходы на приобретение коммунальных услуг,
в том числе:
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления
газа и электроэнергии:
- оплата по тарифам за коммунальные услуги;
- оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по
повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных
водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или
в связи с превышением установленного объёма сброса сточных вод в систему
канализации (сверхнормативный сброс);

другие расходы по оплате коммунальных услуг:
- расходы по оплате 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;
- приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует
система
централизованного
питьевого
водоснабжения,
либо
органом
санитарно-эпидемиологического
надзора
или
лабораторией
организации,
эксплуатирующей системы водоснабжения, аккредитованной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на право выполнения
исследований качества питьевой воды, выдано заключение о признании воды
несоответствующей санитарным нормам;
- расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
- расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных
услуг;
другие аналогичные расходы.
Подстатья 224 Арендная плата за пользование имуществом
На данную подстатью относятся расходы по оплате арендной платы в
соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма,
проката) объектов нефинансовых активов.
Подстатья 225 Работы, услуги по содержанию имущества
На данную подстатью относятся расходы по оплате договоров на выполнение
работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с
целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских
характеристик объекта) обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных
в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного
управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, казне муниципального образования, в том числе на:
содержание нефинансовых активов в чистоте:
- уборка снега, мусора;
- вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов, включая расходы на оплату
договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора (твердых бытовых
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;
ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов:

- 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;
- проведение некапитальной перепланировки помещений;
- реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
музейных фондов;
- проведение работ по реставрации нефинансовых активов, за исключением
работ, носящих характер реконструкции, модернизации, дооборудования;
- восстановление эффективности функционирования объектов и систем,
гидродинамическая,
гидрохимическая
очистка,
осуществляемые
помимо
технологических нужд (перечня работ, осуществляемых поставщиком коммунальных
услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату
которых отражаются по подстатье 223 "Коммунальные услуги";
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:
- огнезащитная обработка;
- зарядка огнетушителей;
- установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные);
- измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств
защитного заземления;
- проведение испытаний пожарных кранов;
пусконаладочные работы:
- пусконаладочные работы "под нагрузкой" (расходы некапитального характера,
осуществляемые при эксплуатации объектов нефинансовых активов);
расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения
нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях
определения его технического состояния:
- 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;
- проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также
проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов
(перевязочного материала, инструментов и т.п.);
- замазка, оклейка окон;
- услуги по организации питания животных, находящихся в оперативном
управлении, а также их ветеринарное обслуживание;
- заправка картриджей;
другие аналогичные расходы.
Подстатья 226 Прочие работы, услуги

На данную подстатью относятся расходы на выполнение работ, оказание услуг,
не отнесенных на подстатьи 221 - 225, в том числе:
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические,
геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и
изыскательские работы:
- проведение архитектурно-археологических обмеров;
- проведение инженерного и технического обследования конструкций;
- разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки
территории;
- межевание границ земельных участков;
- работы по типовому проектированию;
- разработка проектной и сметной документации для строительства,
реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов, в случае если данные
работы не предусмотрены договорами (государственными (муниципальными)
контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение,
дооборудование, ремонт объектов;
- разработка схем территориального планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий;
разработка
технических
условий
присоединения
к
сетям
инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности;
монтажные работы:
- установка (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации)
охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительной сети, системы
видеонаблюдения, контроля доступа, и иных аналогичных систем, в т.ч. обустройство
"тревожной кнопки";
- пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на
оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования
на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных
инвестиций);
- 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;
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья;
услуги в области информационных технологий:
- приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на
программное обеспечение;
- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
- обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий;
- услуги по защите электронного документооборота 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;
типографские работы, услуги:
- изготовление бланочной продукции;
- переплетные работы;
- ксерокопирование.

медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества):
- диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников,
состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов, в т.ч.
предрейсовые осмотры водителей;
платные
услуги,
оказываемые
центрами
государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;
иные работы и услуги:
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.), в случае
если
данные
работы
не
предусмотрены
договорами
(государственными
(муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение, дооборудование, ремонт объектов;
услуги
по
охране,
приобретаемые
на
основании
договоров
гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами,
(ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана);
- инкассаторские услуги;
- подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных
залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в
договоре подписки;
- приобретение бланочной продукции;
- размещение объявлений в газету;
- услуги по курьерской доставке;
- услуги по рекламе;
- услуги по демеркуризации;
- услуги агентов по операциям с государственными, муниципальными активами и
обязательствами;
- услуги международных рейтинговых агентств по присвоению и поддержанию
суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации;
- 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;
- оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при
служебных командировках;
- оплата за проживание в жилых помещениях для понятых, а также для лиц,
принудительно доставленных в суд или к судебному приставу-исполнителю;
- услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за
исключением услуг по договору аренды мест стоянки;
- услуги по хранению имущества, обращенного в собственность
публично-правового образования, бесхозяйного имущества и вещественных
доказательств;
- проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других
основных средств;
- работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов;
- работы по распиловке, колке и укладке дров;
- услуги и работы по утилизации, захоронению отходов;
- работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по

увеличению потребляемой мощности;
- услуги по резервированию (предоставлению) мест в линейно-кабельных
сооружениях (коллекторах) для размещения объектов имущества учреждений;
- услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной
документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о
проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений
принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции,
связанные с обеспечением проведения торгов);
- нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение
нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение нотариальных
действий предусмотрено взимание государственной пошлины;
- услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию
экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж,
изготовление этикетажа, упаковочные работы, погрузочно-разгрузочные работы;
- услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий
путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на
организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех
расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные
расходы);
- услуги 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);
- услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов;
- выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью
депутатам законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не
является основной.
- выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в
судебном процессе, а также адвокатам в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- услуги, оказываемые в рамках договора комиссии;
- плата за пользование наплавным мостом (понтонной переправой), платной
автомобильной дорогой;
- выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим
исключительными правами на произведения, использованные при создании
театральных постановок;
- услуги по изготовлению объектов нефинансовых активов из материалов
заказчика;
другие аналогичные расходы.

Статья 290 Прочие расходы
На данную статью относятся расходы, не связанные с оплатой труда,
приобретением работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд,
обслуживанием государственных и муниципальных долговых обязательств,
предоставлением за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации безвозмездных и безвозвратных трансфертов организациям, бюджетам,

осуществлением социального обеспечения, в том числе:
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней:
- налог на имущество;
- земельный налог, в том числе в период строительства объекта;
- транспортный налог;
- плата за загрязнение окружающей среды;
- государственные пошлины и сборы в установленных законодательством
случаях;
- уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, оплата
санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других
экономических санкций;
погашение
задолженности
по
налогам,
в
том
числе
организацией-правопреемником;
выплата стипендий:
- ученым, научным работникам;
- работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, безработным
гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, учащимся,
аспирантам, докторантам, ординаторам, а также расходы за счет стипендиального
фонда на социальную поддержку учащихся, студентов и аспирантов учебных
заведений профессионального образования;
выплата государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок,
иных выплат;
- выплата государственных премий, грантов в различных областях;
- выплата окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов
российских академий наук, имеющих государственный статус;
- поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных
соревнований, а также тренерам и специалистам сборных команд, обеспечивающим их
подготовку (Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и
Европы);
- выплата материальной помощи безработным в период профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов
службы занятости;
- оплата труда учащихся школ в трудовых отрядах.
возмещение убытков и вреда:
- возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц
этих органов;
- возмещение морального вреда по решению судебных органов;
- ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья
стороннему гражданину в результате дорожно-транспортного происшествия, в
исполнение судебного акта;
- выплата денежных компенсаций истцам по соответствующим решениям
Европейского Суда по правам человека;
- компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений,
принадлежащих организациям и (или) физическим лицам;
- возмещение собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием
или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков либо ухудшением качества земель;
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 т.п.;
- цветов;
иные расходы:
- представительские расходы, прием и обслуживание делегаций;
отчисления
денежных
средств
профсоюзным
организациям
на
культурно-массовую и физкультурную работу;
- возмещение судебных издержек по гражданским искам в установленных
законодательством Российской Федерации случаях;
- оплата судебных издержек, в том числе связанных с представлением
интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических
спорах, юридических и адвокатских услуг выплаты по решениям Правительства
Российской Федерации, связанным с исполнением судебных решений судебных
органов иностранных государств;
- выплаты по решениям Правительства Российской Федерации, связанным с
исполнением судебных решений судебных органов иностранных государств;
- приобретение (изготовление) специальной продукции;
- взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные
организации;
- выплата суточных понятым, а также лицам, принудительно доставленным в суд
или к судебному приставу-исполнителю
другие аналогичные расходы.
Группа 300 Поступление нефинансовых активов
Данная группа детализирована статьями 310 - 340, в рамках которых
группируются операции, связанные с приобретением, созданием объектов
нефинансовых активов.
Статья 310 Увеличение стоимости основных средств
На данную статью относятся расходы по оплате договоров на строительство,
приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на
реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и
дооборудование основных средств, находящихся в государственной, муниципальной
собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование, в том числе:
- жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений;
- драгоценных камней, самородков драгоценных металлов, слитков и брусков
золота, серебра, платины и палладия, а также монеты из драгоценных металлов
(золота, серебра, платины и палладия), за исключением монет, являющихся валютой
Российской Федерации, находящиеся в составе государственных запасов драгоценных
металлов и драгоценных камней);
- рабочего, продуктивного и племенного скота, иных животных (в т.ч. в зоопарках
и в иных учреждениях, кроме подопытных животных, молодняка и скота для убоя);

- объектов основных фондов имущества казны, в том числе, входящих в
государственный материальный резерв;
- изготовление объектов основных средств из материала подрядчика;
другие аналогичные расходы.
Статья 320 Увеличение стоимости нематериальных активов
На данную статью относятся расходы по оплате договоров на приобретение в
государственную, муниципальную собственность исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в том числе:
- на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ;
- на товарные знаки и знаки обслуживания;
- на "ноу-хау" и объекты смежных прав;
- на научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные
модели, селекционные достижения;
- на исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме,
допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;
- на фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений
или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в
аудиовизуальное произведение;
- на сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том
числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания
либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;
- на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы,
слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
- на производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты,
обзоры, аранжировки и другие переработки произведений наук и литературы);
- на сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные
произведения, представляющие по подбору или расположению материалов результат
творческого труда;
- на иные объекты нематериальных активов.
Статья 330 Увеличение стоимости непроизведенных активов
На данную статью относятся расходы на увеличение стоимости
непроизведенных активов в государственной, муниципальной собственности, не
являющихся продуктами производства (земля, ресурсы недр и пр.), права
собственности на которые должны быть установлены и законодательно закреплены.
Кроме того на данную статью относятся расходы неинвентарного характера (не
связанные с бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства) на
культурно-технические мероприятия по поверхностному улучшению земель для
сельскохозяйственного пользования, производимые за счет капитальных вложений
(планировка земельных участков, корчевка площадей под пашню, очистка полей от
камней и валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов,
мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы, которые неотделимы
от земли), за исключением зданий и сооружений, построенных на этой земле
(например, дорог, туннелей, административных зданий и т.п.), насаждений, подземных
водных или биологических ресурсов.

Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов
На данную статью относятся расходы по оплате договоров на приобретение
(изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе:
- медикаментов и перевязочных средств;
- медицинской техники, вживляемой в организм пациента;
- продуктов питания;
- горюче-смазочных материалов;
- строительных материалов;
- мягкого инвентаря, в том числе, имущества, функционально ориентированного
на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды,
специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов,
курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов,
противогазов, респираторов, другие видов специальной одежды);
- запасных и (или) составных частей 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.;
- спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
- кухонного инвентаря;
- молодняка всех видов животных и животных на откорме, птиц, кроликов,
пушных зверей, семей пчел, независимо от их стоимости, подопытных животных, скота
для убоя;
- кормов, средств ухода, дрессировки, экипировки животных;
- саженцев многолетних насаждений (посадочного материала), включая
плодово-ягодные насаждения всех видов до достижения ими эксплутационного
возраста или до наступления плодоношения;
- материальных запасов в составе имущества казны, в том числе, входящих в
государственный материальный резерв;
другие аналогичные расходы.

