Сопоставительная таблица изменений единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
(изменения внесены приказами Минфина России «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» от 15 февраля 2016 года № 9н, от 1 апреля 2016 года № 38н, от 20 июня 2016 года № 89н)
(приказ Минфина России от 20 июня 2016 года № 89н находится на государственной регистрации в Минюсте России )

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

Применение
учреждениями

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

Изменение
содержания

Изменения в видах расходов, применяемых при
исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2016 году (2017 году)

Новый
элемент ВР

Виды расходов, применяемые при исполнении
бюджетов в 2016 году

Изменение
наименования

Характер изменений

+

130 "Расходы на выплаты персоналу в сфере
130 "Расходы на выплаты персоналу в сфере
национальной безопасности, правоохранительной
национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны"
деятельности и обороны"
131 "Денежное довольствие военнослужащих и
131 "Денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания"
сотрудников, имеющих специальные звания"
133 "Расходы на выплаты военнослужащим и
133 "Расходы на выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
сотрудникам, имеющим специальные звания,
от размера денежного довольствия" слова "бюджета,
зависящие от размера денежного довольствия" слова
направленные"
"бюджета, направленные"
134 "Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим
134 "Иные выплаты персоналу и сотрудникам,
специальные звания"
имеющим специальные звания"
139 "Взносы по обязательному социальному
139 "Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда лиц,
страхованию на выплаты по оплате труда лиц,
принимаемых на должности стажеров"
принимаемых на должности стажеров"
214 "Ремонт вооружений, военной и специальной
214 "Ремонт вооружений, военной и специальной
техники, продукции производственно-технического
техники, продукции производственно-технического
назначения и имущества в рамках государственного
назначения и имущества в рамках государственного
оборонного заказа в целях обеспечения государственной
оборонного заказа в целях обеспечения
программы вооружения"
государственной программы вооружения"

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

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

+

452 "Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам,
за исключением бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства"

452 "Бюджетные инвестиции иным юридическим
лицам, за исключением бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства"

+

613 "Гранты в форме субсидии бюджетным
учреждениям"

453 Бюджетные инвестиции иным юридическим
лицам в объекты капитального строительства
дочерних обществ
613 "Гранты в форме субсидии бюджетным
учреждениям"

623 "Гранты в форме субсидии автономным
учреждениям"

623 "Гранты в форме субсидии автономным
учреждениям"

630 "Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)"

630 "Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)"

810 "Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг"

810 "Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг"

821 "Субсидии государственным корпорациям
(компаниям) в виде имущественного взноса на
осуществление капитальных вложений"

821 Субсидии государственным корпорациям
(компаниям) в виде имущественного взноса на
осуществление капитальных вложений в объекты
государственных корпораций (компаний)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

822 "Субсидии государственным корпорациям
(компаниям) в виде имущественного взноса на иные
цели, не связанные с капитальными вложениями"
825 Субсидии государственным корпорациям
(компаниям) в виде имущественного взноса на
осуществление капитальных вложений в объекты
дочерних обществ

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

853 "Уплата иных платежей"

+

+

+

+

Применение
учреждениями

822 "Субсидии государственным корпорациям
(компаниям) в виде имущественного взноса на иные
цели, не связанные с капитальными вложениями"

Изменение
содержания

Изменения в видах расходов, применяемых при
исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2016 году (2017 году)

Новый
элемент ВР

Виды расходов, применяемые при исполнении
бюджетов в 2016 году

Изменение
наименования

Характер изменений

