Особенности применения бюджетной
классификации Российской Федерации
при исполнении федерального бюджета
на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов, в том числе расходов на
реализацию приоритетных проектов
(программ)
САФАРОВА
Наталья Александровна
Начальник Отдела методологии бюджетной
классификации Департамента бюджетной
методологии и финансовой отчетности в
государственном секторе

Минфин России

Мф]

2

Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации (приказ от
01.07.2013 № 65н в редакции приказа Минфина России
от 20.06.2016 № 90н)

Методические указания по распределению бюджетных
ассигнований федерального бюджета по кодам классификации
расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов (Письмо Минфина России от 21.07.2016
№ 16-01-08/42065 )

Приказ Минфина России № 230н "О внесении изменений в Указания
о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н"
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Расходы на реализацию приоритетных проектов
(программ)

Направление

Приоритетный проект (программа)
Приоритетный проект
"Совершенствование процессов
организации медицинской помощи на
основе внедрения информационных
технологий"

Код целевой статьи расходов
01 Г П1 00000 Основное мероприятие
"Приоритетный проект
"Совершенствование процессов
организации медицинской помощи на
основе внедрения информационных
технологий«

01 4 П2 00000 Основное мероприятие
Приоритетный проект
"Приоритетный проект
"Совершенствование организации
"Совершенствование организации
медицинской помощи новорожденным и медицинской помощи новорожденным и
Здравоохра- женщинам в период беременности и
женщинам в период беременности и после
нение
после родов, предусматривающее, в том родов, предусматривающее, в том числе
числе развитие сети перинатальных
развитие сети перинатальных центров в
центров в Российской Федерации"
Российской Федерации«
Приоритетный проект "Обеспечение
своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных
районах Российской Федерации"

01 И П3 00000 Основное мероприятие
"Приоритетный проект "Обеспечение
своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах
Российской Федерации"
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Расходы на реализацию приоритетных проектов
(программ)

Направление

Приоритетный
проект (программа)

Код целевой статьи расходов
12 П 00 00000 Подпрограмма "Приоритетный проект
"Чистая страна"
12 П 01 00000 Основное мероприятие "Поддержка
региональных проектов в области обращения с отходами и
ликвидации накопленного вреда окружающей среде"

Приоритетный
Экология проект "Чистая
страна"

12 П 02 00000 Основное мероприятие "Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях федерального
значения"
12 П 03 00000 Основное мероприятие "Научнометодическое и аналитическое сопровождение, мониторинг
и оценка реализации проектов по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде"
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Расходы на реализацию приоритетных проектов
(программ)

Направление

Приоритетный проект
(программа)

Приоритетный проект
"Современная цифровая
Образование
образовательная среда в
Российской Федерации"

Код целевой статьи расходов
02 1 П1 00000 Основное мероприятие
"Реализация отдельных мероприятий
приоритетного проекта "Современная
цифровая образовательная среда в
Российской Федерации" в сфере
профессионального образования"
02 2 П1 00000 Основное мероприятие
"Реализация отдельных мероприятий
приоритетного проекта "Современная
цифровая образовательная среда в
Российской Федерации" в сфере дошкольного
и общего образования"
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Детализация видов расходов 630, 810

ВР 630

631

ВР 810

633

811

632

813
812

Письмо Минфина России от
11.11.2016 № 09-02-05/66316
634*

814*
*Применяется только на уровне субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований)

Мф]

Особенности применения разделов и
подразделов классификации расходов
бюджетов
Принцип отражения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов расходов на
финансовое обеспечение выполнения функций (услуг)
государственными учреждениями, в том числе в
форме субсидий.

Письмо Минфина России от 05.09.2016 № 02-05-10/51964
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Направления расходов для отражения
остатков МБТ прошлых лет
• Направление расходов "58980 Прочие мероприятия, осуществляемые
за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации" исключено приказом Минфина России от
16.02.2015 № 9н.
• Остатки субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, полученных из федерального бюджета (бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации),
прошлых лет по обособленным направлениям расходов.
Письмо Минфина России от 10.02.2016 № 02-05-10/6866.
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Направления расходов для отражения
остатков субсидий юр. лицам прошлых лет

Отдельные направления расходов - пункт 4(1).2.7.
«Направления расходов, предназначенные для отражения в
бюджетном учете расчетов с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами за счет остатков субсидий прошлых лет,
предоставленных из федерального бюджета»
Указаний № 65н

СЛАЙД 9
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Особенности порядка применения кодов
классификации доходов бюджетов

КБК расходов федерального бюджета
074

10

04

03 3 07 50820

500

КБК доходов бюджета субъекта РФ
000
1
2
3
4
5

Подтверждение потребности в остатках
МБТ
000

2 18 25082 01 0000 151

2 02 25082 02 0000 151
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов
Межбюджетные трансферты
бюджетам ГВФ

Возврат неиспользованных остатков
МБТ
000

2 19 25082 02 0000 151
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Особенности порядка применения кодов
классификации доходов бюджетов

000

2 18 25451 01 1001 151

Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на …
(в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов
по состоянию на 1 января текущего финансового года)

000

2 18 25451 01 1002 151

Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на …
(в части возврата остатков, образовавшихся за счет
восстановленной в текущем году дебиторской задолженности
прошлых лет)

000

2 18 25451 01 1003 151

Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на …
(в части возвратов остатков, взысканных в федеральный
бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов
Российской Федерации)

000

2 18 25451 01 2001 151

Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на …
(в части возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию
на 1 января текущего финансового года)

000

2 18 25451 01 2002 151

Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на …
(в части возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности, образовавшихся за счет восстановленной в
текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)

000

2 18 25451 01 2003 151

Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на …
(в части возврата остатков в объеме подтвержденной
потребности,
взысканных
в
федеральный
бюджет
в
соответствии с решениями Министерства финансов Российской
Федерации)

