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Формирование предложений по введению целевых статей расходов 
на реализацию в рамках государственных программ федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, имея в виду 
включение федеральных проектов в государственные программы в 
качестве структурных элементов указанных программ (как правило, на 
уровне основных мероприятий в составе подпрограмм). 

В целях обособления бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на реализацию национальных проектов (включая 
федеральные проекты), используются коды бюджетной 
классификации, по которым подлежат отражению бюджетные 
ассигнования на реализацию структурных элементов государственных 
программ. 

Формирование предложений по корректировке наименований 
целевых статей расходов на реализацию пилотных государственных 
программ с учетом необходимости преобразования действующих 
основных мероприятий и соответствующих им целевых статей 
расходов в приоритетные (федеральные), ведомственные проекты 
(программы), отдельные мероприятия таких проектов (программ), 
ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия, 
направленные на финансовое обеспечение деятельности центральных 
аппаратов федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов в соответствии с требованиями Правил 
разработки, реализации и оценки эффективности отдельных 
государственных программ, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2017 года № 1242. 

P… Демография 

N… Здравоохранение 

E… Образование 

F… Жилье и городская среда 

G… Экология 

R… Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 

L… Производительность труда и поддержка 
занятости 

S… Наука 

D… Цифровая экономика 

A… Культура 

I… 
Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы 

T… Международная кооперация и экспорт 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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3 15. Правительству Российской Федерации на основе стратегии пространственного развития 
Российской Федерации разработать с участием органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и до 1 октября 2018 г. утвердить комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры 
 

(Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года») 

В целях обособления бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее – План), 
определены следующие коды основных мероприятий государственной программы (4 и 5 знаки 
целевой статьи расходов) для кодирования бюджетных ассигнований в рамках Плана: 
VX –  Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры; 
V1 –обеспечение развития транспортных коридоров "Запад- Восток" и "Север-Юг" для перевозки 
грузов; 
V2 – обеспечение повышения уровня экономической связанности территории Российской 
Федерации посредством расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, 
автодорожной, морской и речной инфраструктуры; 
V3 – гарантированное обеспечение доступной электроэнергией. 



ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
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ОТРАЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ  

В БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
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XX Y ZZ 00000 

Выступающий
Заметки для презентации




ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ НП И ФП В 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Р, Пр 
Целевая статья 

ГП пГП ОМ Направление 
расходов Вид расходов 

ХХХХ ХХ Х N    1 ХХХХХ ХХХ 

ХХХХ ХХ Х N    2 ХХХХХ ХХХ 

ХХХХ ХХ Х D    1 ХХХХХ ХХХ 

ХХХХ ХХ Х D    2 ХХХХХ ХХХ 

НП как приоритетное направление политики с особым режимом управления не 
является структурным элементом госпрограммы и соответствующий ему код 

классификации предназначен для аналитического обособления объемов бюджетных 
ассигнований на соответствующий НП в общем объеме бюджетных ассигнований 

соответствующего бюджета. 
Код НП отражается в 4 разряде кода целевой статьи классификации расходов в 

составе кода основного мероприятия госпрограммы 

Включение в структуру госпрограммы федерального проекта осуществляется на 
уровне основного мероприятия госпрограммы.  

Назначение кода ФП осуществляется в 5 разряде кода целевой статьи 
классификации расходов путем присвоения ему цифрового порядкового номера 

в соответствии с последовательностью его утверждения в паспорте 
соответствующего НП. 

В случае если количество утвержденных ФП для соответствующего НП более 9 – 
федеральному проекту может быть присвоен буквенный код. 
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Выступающий
Заметки для презентации
	



ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОДА НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ФП (В Т. Ч. НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ), ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБОСОБЛЕНИЮ, КОДИРУЮТСЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАСХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ:  

1. Присвоение универсальных кодов направлений расходов для мероприятий, бюджетные ассигнования по которым 
направлены на финансовое обеспечение: 
 Публично-нормативных обязательств (30ХХХ, 31ХХХ); 
 Субсидий юридическим  лицам и бюджетные инвестиции в части взносов в уставные капиталы (6ХХХХ) ; 
Межбюджетных трансфертов (5ХХХХ). 

 
2. Кодирование иных мероприятий осуществляется путем присвоения цифровой порядковой нумерации в 6 – 8 разрядах 

кода целевой статьи классификации расходов в пределах цифрового коридора, определенного для соответствующего ФП, а 
также формирования для каждого мероприятия наименования присвоенного ему кода направления расходов. 

 
3. Минфин России устанавливает «технологические» группировочные коды направлений расходов для агрегации 

бюджетных ассигнований в формате приложений к закону о бюджете: 
 00000 – итоговый код по соответствующему основному мероприятию (без кода вида расходов); 
 Х0000 – итоговый код по группе «не универсальных» направлений расходов в разрезе кодов статей видов расходов 
бюджетов, где Х – соответствующий код национального проекта. 

 
4. Наименование мероприятия в соответствии с приложением к паспорту ФП и наименование соответствующего ему кода 

направления расходов могут отличаться. Установление соответствия наименований мероприятий и направлений расходов 
осуществляется Минфином России в соответствующих приложениях к Порядку формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации по каждому федеральному проекту. 

 
5. В случае отсутствия предусмотренных паспортом ФП бюджетных ассигнований по кодируемому мероприятию, последний 

знак кода направления расходов устанавливается равным 9. 
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ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПО 
РАСХОДАМ В ПРИЛОЖЕНИЯХ 

ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ И СБР 

Р,ПР 
Целевая  статья 

ВР Σ 
ГП пГП 0М Направление расходов 

ХХХХ ХХ Х N1 00000 Σ (100, 200, …) Σ (N1) = Σ1+Σ2+Σ3  

ХХХХ ХХ Х N1 N0000 100 Σ1 (N1) 

ХХХХ ХХ Х N1 54020 (Межбюджетные трансферты, требующие 
обособленного отражения в Законе) 500 Σ2 (N1) 

ХХХХ ХХ Х N1 N0000 200 Σ3 (N1) 

ХХХХ ХХ Х N2 00000 Σ(N2) = Σ1+Σ2+Σ3) 

ХХХХ ХХ Х N2  N0000 (Агрегированный код направления расходов по 
мероприятиям федерального проекта N) XXX (100, 200, 300, …) Σ1 (N2) 

ХХХХ ХХ Х N2 30050 (Публично-нормативное обязательство, 
требующее обособленного отражения в Законе) 300 Σ2 (N2) 

ХХХХ ХХ Х N2 62242 (Субсидии юридическим лицам, требующие 
обособленного отражения в Законе) 600 Σ3 (N2) 

ЛБО 

Р,ПР 
Целевая  статья 

ВР Σ 
ГП пГП 0М Направление расходов 

ХХХХ ХХ Х N1 00000 Σ (N1) = (Σ1+Σ2+Σ3)  

ХХХХ ХХ Х N1 54020  521 Σ1 

ХХХХ ХХ Х N1 00100  244 Σ2 

ХХХХ ХХ Х N2 00000 Σ (N2) = (Σ3+Σ4+Σ5+Σ6)  

ХХХХ ХХ Х N2 00100 244 Σ3 

ХХХХ ХХ Х N2 00200 112 Σ4 

ХХХХ ХХ Х N2 30050 313 Σ5 

XXXX XX X N2 62242 632 Σ6 
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Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации (Приказ Минфина России от 8 июня 2018 г. № 132н)  

Выступающий
Заметки для презентации




ФОРМАТ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ 132Н, ОТРАЖАЮЩЕГО 
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ 

МЕРОПРИЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 

Приложение №… 
 к приказу Минфина России № 132н 

Р1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ» 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 

Код НР Мероприятие федерального проекта Наименование  НР 

00109 
Разработка методики расчета показателя суммарного 
коэффициента рождаемости по очередности рождения и 
возрастам женщин в разрезе субъектов Российской 
Федерации 

Разработка методики расчета показателя суммарного коэффициента 
рождаемости по очередности рождения и возрастам женщин в 
разрезе субъектов Российской Федерации 

55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением  
(усыновлением) первого ребенка 

Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

67380 Предоставление субсидирования ставки по ипотеке сверх 6% 
Субсидии российским кредитным организациям…на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам) 

00200 Осуществление мониторинга в  субъектах Российской 
Федерации ….. 

 «…» Наименование будет создано после определения 
механизма обеспечения реализации 

... … … 

00509 
Проработка вопроса об изменении порядка 
софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при… 

Проработка вопроса об изменении порядка софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при… 

5ХХХХ 
Субсидии (гранты) на реализацию отдельных мероприятий 
федерального проекта «Поддержка семей при рождении детей» 
(ХХХХХ … коды мероприятий) 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВКИ НА ВВЕДЕНИЕ КОДА 
НАПРАВЛЕНИЯ 10 

1 00100(9)-04900 (9) 
2 05000(9)-09900(9) 
3 10000(9)-14900(9) 
4 15000(9)-19900(9) 
5 20000(9)-24900(9) 
6 25000(9)-29900(9) 
7 40000(9)-44900(9) 
8 45000(9)-49900(9) 
9 70000(9)-74900(9) 

3 

1 

2 

4 

1. При формировании Заявки предварительно должен быть сформирован код НП и ФП (код ОМ-НФП) 
в составе основного мероприятия. 

2. На основании кода ОМ-НФП будет доступна для выбора группа направлений расходов по 
соответствующему интервалу федерального проекта, а также универсальные интервалы 30000, 50000, 
60000.  
3. В форму заявки будет введено дополнительное поля для наименования мероприятия ФП. ВВ 
случае использования универсальных НР 30000, 50000, 60000 либо уникальных без цифры «9» в 
последнем знаке полежат заполнению оба поля, при этом наименование НР предлагается в 
формулировке с учетом финансового механизма реализации мероприятия. 
    В случае если код НР содержит в последнем знаке «9» (отсутствие потребности в бюджетных 
ассигнованиях) – заполняется поле наименования мероприятия в соответствии с паспортом ФП. Поле 
«наименование НР» заполняется автоматически в одноименном наименовании. 
4.  В случае если код НР содержит в последнем знаке «9» раздел Заявки на полную связку кодов 
классификации не заполняется. 
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