Экономиче
ские статьи
расходов

II. Экономическая классификация расходов
Наименование расходов

2 РАСХОДЫ

21 Оплата труда работников
211 Заработная плата
2111 Заработная плата
21111
21111100
21111200
21111300
21112
21112100

Заработная плата постоянных работников
Основная заработная плата
Надбавки
Дополнительные выплаты и компенсации
Заработная плата временных работников
Работники, нанятые по контракту или на временной основе

212 Взносы/отчисления на социальные нужды
2121 Взносы в Социальный фонд
21211 Взносы в Социальный фонд
21211100 Взносы в Пенсионный фонд
21211200 Взносы в Фонд медицинского страхования

22 Приобретение и использование товаров и услуг
221 Использование товаров и услуг
2211 Расходы на служебные поездки
22111
22111100
22111200
22111300
22112
22112100
22112200
22112300

Командировочные расходы внутри страны
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы
Командировочные расходы за границу
Транспортные расходы
Гостиничные расходы
Суточные расходы

2212 Услуги связи
22122
22122100
22122200
22122300
22122400
22122500
22122900

Услуги связи
Услуги телефонной и факсимильной связи
Услуги сотовой связи
Услуги фельдъегерской связи
Услуги почтовой связи
Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм
Прочие услуги связи

2213 Арендная плата
22131
22131100
22131200
22131300
22131900

Арендная плата
Аренда зданий и помещений
Аренда оборудования и инвентаря
Аренда транспортных средств
Аренда прочего имущества

2214 Транспортные услуги
22141
22141100
22141200
22141300
22141900

Транспортные услуги
Бензин, дизель и прочее топливо
Приобретение запасных частей
Обслуживание транспортных средств
Прочие транспортные услуги

2215 Приобретение прочих товаров и услуг
22151 Приобретение прочих услуг
22151100 Приобретение юридических услуг

7

22151200
22151400
22152
22152100
22152200
22152900
22153
22153100
22153200
22154
22154100
22154200
22154300
22154900

Приобретение услуг консультантов
Услуги в области информационных технологий
Приобретение услуг по содержанию состояния имущества
Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и помещений
Приобретение услуг по реставрации памятников истории и культуры
Приобретение прочих услуг по содержанию зданий, помещений и иного имущества
Расходы на обучение государственных служащих и населения
Расходы на обучение государственных служащих
Расходы на обучение и переобучение взрослого населения в учебных заведениях профтехобразования на
краткосрочной основе
Расходы, связанные с оплатой прочих услуг
Представительские расходы
Расходы за изготовление бланков, медалей, значков
Оплата за оказание информационно-коммуникационных услуг
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг

2216 Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
22161 Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
22161100 Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения

2217 Приобретение медицинских товаров и услуг
22171 Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
22171100 Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
22171200 Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов
Приобретение ветеринарных средств и препаратов для служебных животных, задействованных в оборонных и
22171300
правоохранительных органах
22172 Расходы, связанные с приобретением медицинских услуг
22172100 Расходы на приобретение лабораторных и диагностических исследований

2218 Приобретение продуктов питания
22181 Приобретение продуктов питания
22181100 Приобретение продуктов питания
22181200 Компенсационные выплаты на продукты питания
22181300 Приобретение корма для служебных животных, задействованных в оборонных и правоохранительных органах

222 Приобретение товаров и услуг
2221 Расходы на текущий ремонт имущества
22211
22211100
22211200
22211300

Расходы на текущий ремонт имущества
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений
Расходы на текущий ремонт сооружений
Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря

2222 Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
22221 Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
22221100 Приобретение оборудования и материалов
22221200 Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого
2223 форменного и специального обмундирования
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального
22231 обмундирования
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального
22231100 обмундирования

2224 Приобретение угля и других видов топлива
22241 Приобретение угля и других видов топлива
22241100 Приобретение каменного угля
22241200 Приобретение других видов топлива

2225 Приобретение услуг охраны
22251 Приобретение услуг охраны
22251100 Приобретение услуг вневедомственной охраны
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22251900 Приобретение прочих охранных услуг

Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению
2226 государственных ценных бумаг
22261
22261100
22261200
22261300
22261400

Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению государственных ценных
бумаг
Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг
Прочие услуги по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг
Прочие услуги Национального Банка, Коммерческих банков, финансово-кредитных учреждений
Услуги АКБ по обслуживанию системы казначейства

223 Коммунальные услуги
2231 Коммунальные услуги
22311
22311100
22311200
22311300
22311400

Коммунальные услуги
Плата за воду
Плата за электроэнергию
Плата за теплоэнергию
Плата за газ

2235 Плата за прочие коммунальные услуги
22351 Плата за прочие коммунальные услуги

22351100 Плата за пользование лифтом
22351200 Плата за аренду автостоянок и гаражей

24 Проценты
241 Проценты нерезидентам
Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств
2411 и международных организаций
Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных
24111 организаций
24111100 Выплата процентов по займам, полученным от иностранных государств и международных организаций

242 Проценты резидентам, кроме сектора госуправления
2421 Выплата процентов по государственным ценным бумагам
24211 Выплата процентов по государственным ценным бумагам
24211100 Выплата процентов по государственным краткосрочным ценным бумагам
24211200 Выплата процентов по государственным долгосрочным ценным бумагам

2422 Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24221 Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24221100 Погашение задолженности населению по индексированным суммам

243 Проценты другим единицам сектора госуправления
2431 Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
24311 Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
24311100 Выплата процентов другим единицам сектора госуправления

25 Субсидии
251 Cубсидии государственным предприятиям
2511 Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25111 Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25111100 Субсидии нефинансовым государственным предприятиям

2512 Субсидии финансовым государственным предприятиям
25121 Субсидии финансовым государственным предприятиям
25121100 Субсидии финансовым государственным предприятиям

252 Субсидии частным предприятиям
2521 Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25211 Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25211100 Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям

2522 Субсидии финансовым частным предприятиям
25221 Субсидии финансовым частным предприятиям
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25221100 Субсидии финансовым частным предприятиям

26 Гранты
261 Гранты правительствам иностранных государств
2611 Текущие гранты правительствам иностранных государств
26111 Текущие гранты правительствам иностранных государств
26111100 Текущие гранты правительствам иностранных государств

2612 Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26121 Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26121100 Капитальные гранты правительствам иностранных государств

262 Гранты международным организациям
2621 Текущие гранты международным организациям
26211
26211100
26211200
26211900

Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ
Взносы в международные организации
Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ
Прочие безвоздмездные перечисления

2622 Капитальные гранты международным организациям
26221 Капитальные гранты международным организациям
26221100 Капитальные гранты международным организациям

263 Гранты другим единицам сектора государственного управления
2631 Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления
26311
26311100
26311200
26312
26312100
26312200
26312400
26313
26313100

Гранты местным бюджетам
Категориальные гранты
Выравнивающие гранты
Средства, передаваемые по взаимным расчетам
Средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского в местный бюджет
Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного в республиканский бюджет
Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов
Субвенции
Субвенции Социальному Фонду

2632 Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
26321 Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
26321100 Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления

27 Социальные пособия и выплаты
271 Пособия по социальному обеспечению
2711 Пособия по социальному обеспечению
27111
27111100
27111200
27111300
27111400
27111500
27111600
27112
27112100
27113
27113100
27113200
27113300
27114
27114100
27114200
27115
27115100

Пособия по социальному обеспечению
Базовая часть пенсии по социальному страхованию населения
Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья
Пенсии военнослужащим
Пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
Пенсии отдельным категориям населения
Льготные пенсии за работу в отдаленных и трудно доступных районах
Государственное обязательное страхование военнослужащих
Государственное обязательное личное страхование военнослужащих на случай их гибели, получения
инвалидности
Выплаты по социальному страхованию населения
Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию
Компенсационные выплаты за трудовые увечья
Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Надбавки по социальному страхованию населения
Надбавки к пенсиям инвалидов
Надбавки к пенсиям за особые заслуги
Медицинское страхование населения
Медицинское страхование детей до 16 лет
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27115200 Медицинское страхование пенсионеров
27115300 Медицинское страхование лиц, получающих социальные пособия

272 Пособия по социальной помощи населению
2721 Пособия по социальной помощи населению
27211
27211100
27211200
27211300
27211400
27211500
27211600
27212
27212100
27212200
27212300
27213
27213100
27214
27214100
27214200
27214300
27214400
27215
27215100
27216
27216100

Пособия по социальной помощи населению
Пособия малообеспеченным семьям
Единовременное пособие при рождении ребенка
Пособия матерям до достижения ребенком 3 лет
Пособия по безработице
Социальные выплаты населению
Компенсационные выплаты, в связи с потерей кормильца
Прочие социальные пособия и выплаты
Пособия по временной нетрудоспособности
Пособия по беременности и родам
Выплата ритуальных пособий (на погребение)
Компенсации взамен льгот и льготы населению
Компенсации взамен льгот и льготы населению
Прочие расходы по содействию занятости населения
Расходы на профессиональное обучение
Расходы на организацию общественных работ
Расходы на микрокредитование
Чек на рабочее место
Расходы на оздоровительные мероприятия
Расходы на оздоровительные мероприятия работников и членов их семей
Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий
Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий

28 Другие расходы
282 Различные прочие расходы
2821 Стипендии
28211 Стипендии
28211100 Стипендии

2822 Капитальные различные прочие расходы
28221 Капитальные различные прочие расходы
28221100 Капитальные различные прочие расходы

2823 Исполнение решений суда
28231 Исполнение решений суда
28231100 Исполнение решений суда
28231200 Компенсации должностным лицам, незаконно освобожденным от занимаемой должности

2824 Резервные фонды
28241 Резервные фонды
28241100 Резервные фонды
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