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В целях обеспечения контроля при внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов в 2014 году в случае увеличения бюджетных 
ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований 
на оказание государственных услуг, Министерство финансов Российской 
Федерации направляет перечень видов расходов бюджетной классификации по 
расходам на оказание государственных услуг (выполнение работ). 
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Приложение к письму № 02-05-010/№ ЧЗУ 
от //.12.2013 

Таблица соответствия бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) видам расходов классификации расходов бюджетов 

Статья 
БК РФ 

Норма Вид расходов 
классификации расходов 

бюджетов 
абз. 2 

ст. 69.1, 
ст. 70 

Обеспечение выполнения функций казенных 
учреждений включает: 

оплату труда работников казенных учреждений, 
денежное содержание (денежное вознаграждение, 
денежное довольствие, заработную плату) работников 
органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, лиц, 
замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации и муниципальные 
должности, государственных и муниципальных 
служащих, иных категорий работников, 
командировочные и иные выплаты в соответствии с 
трудовыми договорами (служебными контрактами, 
контрактами) и законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами; 

оплату поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для государственных 
(муниципальных) нужд; 

уплату налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации; 

возмещение вреда, причиненного казенным 
учреждением при осуществлении его деятельности. 

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
200 Закупка товаров, -
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 
830 Исполнение судебных 
актов 
850 Уплата налогов, 
сборов и иных платежей 
880 Специальные 
расходы

1 

абз. 3 
ст. 69.1, 
п. 1 
ст. 78.1 

Предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, включая субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного (муниципального) задания 

610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 

620 Субсидии 
автономным учреждениям 

абз. 4 
ст. 69.1; 
п. 2 
ст. 78.1 

Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в том числе в 
соответствии с договорами (соглашениями) на 
оказание указанными организациями 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим 
лицам 

630 Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 
820 Субсидии 
государственным 
корпорациям (компаниям) 

1

 при условии соответствия вышеуказанных расходов видам бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), установленным в статье 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 



Статья 
БК РФ 

Норма Вид расходов 
классификации расходов 

бюджетов 
абз. 5 
ст. 69.1; 
ст.79 

Осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

410 Бюджетные 
инвестиции 
460 Субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям, 
государственным 
(муниципальным) 
унитарным предприятиям 

абз. 6, 7, 
9,10 ст. 
69.1 

закупку товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функций 
казенного учреждения и бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 
казенных учреждений), в том числе в целях: 

оказания государственных (муниципальных) 
услуг физическим и юридическим лицам; 

разработки, закупки и ремонта вооружений, 
военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и 
имущества в рамках государственного оборонного 
заказа; 

закупки товаров в государственный 
материальный резерв. 

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд, в 
т.ч.: 
210 Разработка, закупка и 
ремонт вооружений, 
военной и специальной 
техники, продукции 
производственно-
технического назначения 
и имущества в рамках 
государственного 
оборонного заказа 
230 Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
формирования 
государственного 
материального резерва 


