
 

 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности  

в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации  

(далее - Департамент) сообщает следующее. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 7 декабря 2020 г. № 297н "О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации  

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)"*1  

в приложении 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 

8 июня 2020 г. № 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" предусмотрены коды классификации доходов 

бюджетов: 
 

"000 2 02 25117 00 0000 150 Субсидии бюджетам на формирование  

ИТ-инфраструктуры в 

государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, 

реализующих программы общего 

образования, в соответствии с 

утвержденным стандартом для 

обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а 

также к сети "Интернет" 

4 

                                                 
* Приказ находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации 

Федеральное казначейство 
 

101000, г. Москва,  

Большой Златоустинский пер., 6 стр. 1  

 

 



2 
 

000 2 02 25117 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

формирование  

ИТ-инфраструктуры в 

государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, 

реализующих программы общего 

образования, в соответствии с 

утвержденным стандартом для 

обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а 

также к сети "Интернет" 

5 

000 2 02 25117 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

формирование  

ИТ-инфраструктуры в 

государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, 

реализующих программы общего 

образования, в соответствии с 

утвержденным стандартом для 

обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а 

также к сети "Интернет" 

5 

000 2 02 25117 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на формирование ИТ-

инфраструктуры в государственных 

(муниципальных) образовательных 

организациях, реализующих 

программы общего образования, в 

соответствии с утвержденным 

стандартом для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а 

также к сети "Интернет" 

5 



3 
 

000 2 02 25117 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на формирование ИТ-

инфраструктуры в государственных 

(муниципальных) образовательных 

организациях, реализующих 

программы общего образования, в 

соответствии с утвержденным 

стандартом для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а 

также к сети "Интернет" 

5 

000 2 02 25117 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 

поселений на формирование ИТ-

инфраструктуры в государственных 

(муниципальных) образовательных 

организациях, реализующих 

программы общего образования, в 

соответствии с утвержденным 

стандартом для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а 

также к сети "Интернет" 

5 

000 2 02 25117 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов с внутригородским делением 

на формирование ИТ-инфраструктуры 

в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, 

реализующих программы общего 

образования, в соответствии с 

утвержденным стандартом для 

обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а 

также к сети "Интернет" 

5 



4 
 

000 2 02 25117 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на формирование  

ИТ-инфраструктуры в 

государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, 

реализующих программы общего 

образования, в соответствии с 

утвержденным стандартом для 

обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а 

также к сети "Интернет" 

5 

000 2 02 25117 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на формирование ИТ-

инфраструктуры в государственных 

(муниципальных) образовательных 

организациях, реализующих 

программы общего образования, в 

соответствии с утвержденным 

стандартом для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а 

также к сети "Интернет" 

5 

000 2 02 25117 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

округов на формирование ИТ-

инфраструктуры в государственных 

(муниципальных) образовательных 

организациях, реализующих 

программы общего образования, в 

соответствии с утвержденным 

стандартом для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а 

также к сети "Интернет" 

5"; 



5 
 

"000 2 02 25208 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

государственную поддержку 

образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

4 

000 2 02 25208 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку 

образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

5 

000 2 02 25208 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

государственную поддержку 

образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

5 

000 2 02 25208 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на государственную 

поддержку образовательных 

организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

5 



6 
 

000 2 02 25208 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на государственную 

поддержку образовательных 

организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

5 

000 2 02 25208 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 

поселений на государственную 

поддержку образовательных 

организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

5 

000 2 02 25208 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов с внутригородским делением 

на государственную поддержку 

образовательных организаций в целях 

оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

5 

000 2 02 25208 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на государственную 

поддержку образовательных 

организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

5 



7 
 

000 2 02 25208 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на государственную 

поддержку образовательных 

организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

5 

000 2 02 25208 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

округов на государственную 

поддержку образовательных 

организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

5"; 

"000 2 02 25481 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по формированию и 

обеспечению функционирования 

единой федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

4 

000 2 02 25481 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по формированию и 

обеспечению функционирования 

единой федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

5 



8 
 

000 2 02 25481 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на реализацию 

мероприятий по формированию и 

обеспечению функционирования 

единой федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

5 

000 2 02 25481 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по 

формированию и обеспечению 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

5 

000 2 02 25481 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

формированию и обеспечению 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

5 

000 2 02 25481 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 

поселений на реализацию мероприятий 

по формированию и обеспечению 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

5 

000 2 02 25481 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов с внутригородским делением 

на реализацию мероприятий по 

формированию и обеспечению 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

5 



9 
 

000 2 02 25481 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на реализацию мероприятий по 

формированию и обеспечению 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

5 

000 2 02 25481 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на реализацию мероприятий 

по формированию и обеспечению 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

5 

000 2 02 25481 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

округов на реализацию мероприятий по 

формированию и обеспечению 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

5"; 

"000 2 02 25365 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ 

модернизации первичного звена 

здравоохранения 

4 

000 2 02 25365 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ 

модернизации первичного звена 

здравоохранения 

5 



10 
 

000 2 02 25365 03 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ 

модернизации первичного звена 

здравоохранения 

5 

000 2 02 25365 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих 

при реализации региональных 

программ модернизации первичного 

звена здравоохранения 

5 

000 2 02 25365 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих 

при реализации региональных 

программ модернизации первичного 

звена здравоохранения 

5 

000 2 02 25365 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 

поселений на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих 

при реализации региональных 

программ модернизации первичного 

звена здравоохранения 

5 

000 2 02 25365 11 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов с внутригородским делением 

на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ 

модернизации первичного звена 

здравоохранения 

5 



11 
 

000 2 02 25365 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских 

районов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих 

при реализации региональных 

программ модернизации первичного 

звена здравоохранения 

5 

000 2 02 25365 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих 

при реализации региональных 

программ модернизации первичного 

звена здравоохранения 

5 

000 2 02 25365 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

округов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих 

при реализации региональных 

программ модернизации первичного 

звена здравоохранения 

5". 

 

 

Заместитель директора  

Департамента               Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Головчанский И.А., тел.: 8-495-983-38-83 (0256) 


