Новации 2017 года порядка применения
бюджетной классификации Российской
Федерации, в том числе расходов на
реализацию приоритетных проектов
(программ)

Минфин России

Мф]
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Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации (приказ от
01.07.2013 № 65н в редакции приказа Минфина России
от 07.12.2016 № 230н)

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 )

Мф]

3

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"

Мф]
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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"

Мф]
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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"

Мф]
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222 "Обеспечение специальным
топливом и горюче-смазочными
материалами вне рамок
государственного оборонного заказа"

226 "Вещевое обеспечение вне рамок
государственного оборонного заказа"

244

Исключено

244

Применение учреждениями

Изменение содержания

Новый элемент ВР

Изменение наименования

Исключено

Изменение кода ВР

Характер изменений

Виды расходов, применяемые при
исполнении бюджетов в 2016 году (в
редакции приказа Минфина России
Изменения в видах расходов,
от 20 июня 2016 года № 89н "О
применяемых при
внесении изменений в Указания о
составлении и исполнении
порядке применения бюджетной
бюджетов бюджетной системы
классификации Российской
Российской Федерации,
Федерации, утвержденные
начиная с 2017 года
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 65н"*)

Мф]
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+

+

417 "Капитальные вложения на
строительство
объектов недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями"

407 "Строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями"

+

+

Применение
учреждениями

406 "Приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями"

Изменение содержания

416 "Капитальные вложения на
приобретение объектов недвижимого
имущества государственными
(муниципальными) учреждениями"

Новый элемент ВР

Изменение кода ВР

Характер изменений
Изменение наименования

Виды расходов, применяемые при
исполнении бюджетов в 2016 году (в
редакции приказа Минфина России
Изменения в видах расходов,
от 20 июня 2016 года № 89н "О
применяемых при
внесении изменений в Указания о
составлении и исполнении
порядке применения бюджетной
бюджетов бюджетной системы
классификации Российской
Российской Федерации,
Федерации, утвержденные
начиная с 2017 года
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 65н"*)

Мф]
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852 "Уплата прочих налогов, сборов"

853 "Уплата иных платежей"

853 "Уплата прочих налогов,
сборов"

853
Отделные
расходы

+

852 "Уплата иных платежей"

852
Отдельны
е расходы

+

Применение
учреждениями

Изменение содержания

Новый элемент ВР

Изменение наименования

Изменение кода ВР

Характер изменений

Виды расходов, применяемые при
исполнении бюджетов в 2016 году (в
редакции приказа Минфина России
Изменения в видах расходов,
от 20 июня 2016 года № 89н "О
применяемых при
внесении изменений в Указания о
составлении и исполнении
порядке применения бюджетной
бюджетов бюджетной системы
классификации Российской
Российской Федерации,
Федерации, утвержденные
начиная с 2017 года
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 65н"*)

Мф]
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Детализация видов расходов 630, 810

ВР 630

631

ВР 810

633
632

811

813
812

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 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 11
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Особенности порядка применения кодов
классификации доходов бюджетов

КБК расходов федерального бюджета

074

10

04

03 3 07 50820

510
520
530

Дотации
Субсидии
Субвенции

540

Иные МБТ

550, 560,
570, 580

500

Межбюджетные
трансферты бюджетам ГВФ

Доходы ФБ от возврата
неиспользованных остатков МБТ
000

2 18 25082 01 0000 151

КБК доходов бюджета субъекта РФ
000
1
2
3
4

5

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

Возврат неиспользованных остатков
МБТ
000

2 19 25082 02 0000 151

Мф]
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Коды направлений расходов при предоставлении
субсидий из федерального бюджета
(новый принцип софинансированя расходов в 2017 году,
в т.ч. расходов муниципального бюджета)
Бюджет
субъекта
РФ

ФБ

054 0801 1140355190 523
Субсидия

Муниципальный
бюджет

ХХХ 0801 ХХХХХR5190
XXX

YYY YYYY YYYYYL5190
YYY
Субсидия

Мф]
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Коды направлений расходов при предоставлении
субсидий из федерального бюджета
(принцип софинансирования расходов муниципального
бюджета 2016 года)
Бюджет
субъекта
РФ

ФБ

054 0801 1140355190 523
Субсидия

ХХХ 0801 ХХХХХR5190
XXX
Субсидия

Муниципальный
бюджет

YYY YYYY YYYYYR5190
YYY
YYY YYYY YYYYYL5190
YYY

Мф]
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Коды направлений расходов при предоставлении
субсидий из федерального бюджета
(субсидия
субвенция)

Бюджет
субъекта
РФ

ФБ

054 0801 1140355190 523
Субсидия

Муниципальный
бюджет

ХХХ 0801 ХХХХХR5190
XXX

YYY YYYY YYYYYR5190
YYY
Субвенция

Мф]
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Коды направлений расходов при предоставлении
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации
без софинансиования из федерального бюджета (новый
принцип софинансирования)
Бюджет
субъекта
РФ

Муниципальный
бюджет

Субсидия
ХХХ XXXX ХХХХХ62000
XXX

YYY YYYY YYYYYS2000
YYY

Мф]
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Коды направлений расходов при предоставлении
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации
без софинансиования из федерального бюджета (старый
принцип софинансирования)
Бюджет
субъекта
РФ

Муниципальный
бюджет
YYY YYYY YYYYY62000
YYY
Субсидия

ХХХ XXXX ХХХХХ62000
XXX

YYY YYYY YYYYYS2000
YYY

Мф]

Особенности порядка применения кодов
классификации доходов бюджетов в части возврата
остатков000
межбюджетных
трансфертов,
2 18 90000 01 0000 151
предоставленных
из бюджетов
РФ без
Доходы
федерального субъектов
бюджета от
возврата
прочих остатков субсидий,
участия
федерального
бюджета

18

субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации
5
КБК доходов муниципального бюджета
КБК расходов бюджета субъекта РФ
000
2 18 00000 02 0000 151
(субсидии)
Доходы бюджетов субъектов
2 02 29999 05 0000 151
ХХХ ХХ ХХ ХХХХХ62000
500
Российской
Федерации от000
возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и
Доходы субъекта РФ от возврата
неиспользованных остатков
иных межбюджетныхВозврат
трансфертов,
остатков МБТ
МБТ
имеющих целевое назначение, прошлых лет
4
000
2 19 60010 05 0000 151
000
2 18 60010 02 0000 151

Мф]
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Приложение 1.1. Перечень кодов видов доходов бюджетов
и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов
доходов бюджетов
000

2 18 90000 01 0000 151

000

2 18 00000 02 0000 151

000

Доходы федерального бюджета от
возврата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет

2 18 25014 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от…..

5

4

5

Мф]
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Приложение 1.1. Перечень кодов видов доходов бюджетов
и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов
доходов бюджетов
000

000

Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет

4

2 18 25014 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий на
реализацию мероприятий
федеральной целевой
программы "Культура России
(2012 - 2018 годы)" из
бюджетов муниципальных
образований

5

2 18 00000 02 0000 151

Мф]
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Приложение 1.1. Перечень кодов видов доходов бюджетов
и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов
доходов бюджетов
ВОЗВРАТ в субъект из ФБ
000

2 18 29999 02 0000 151

000

2 18 39999 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возврата
остатков прочих субсидий из
федерального бюджета
Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации о0т
возврата остатков прочих
субвенций из федерального
бюджета

5

5

Мф]
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СЛАЙД 22

