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Применение бюджетной классификации 
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В соответствии с указаниями о порядке применения  

бюджетной классификации в Российской Федерации  
(утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации N 65н от 01.07.2013), 

подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»  

(введенный приказом Минфина России от 16.02.2016 N 9н)  

применяется при составлении и исполнении бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации,  

начиная с бюджетов на 2017 год  

(на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов).  

 
В 2017 году из консолидированного бюджета Российской Федерации  

на дополнительное образование предусмотрено 213 млрд. рублей,  

в том числе 6% (13 млрд. рублей) из федерального бюджета  

и 94% (200 млрд. рублей) из консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации.  

 

Эти расходы сопоставимы с расходами на систему среднего 

профессионального образования  



3 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Дошкольное образование 

Общее образование 

Дополнительное образование детей 

Среднее профессиональное образование 

Высшее образование 

Молодежная политика 

Другие вопросы в области образования 

Федеральный бюджет и бюджеты гос. внебюдж. фондов 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных гос. внебюдж. фондов 

Запланированные на 2017 год расходы консолидированного 

бюджета РФ по отдельным уровням системы образования, 

млрд. рублей  

(Источник: www.roskazna.ru) 
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 По данным на 1.03.2017 года по подразделу 0703                              

«Дополнительное образование детей» осуществлены ассигнования из 

консолидированного бюджета РФ на сумму 28 млрд. рублей  

исполнено на 13% от годового плана,  

в том числе 1,4 млрд. рублей из федерального бюджета  

и 26,6 млрд. рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ. 

 

В субъектах Российской Федерации основная доля бюджетных расходов на 

дополнительное образование детей приходится на местные бюджеты.  

 

По состоянию на 1.03.2017 года в целом по России из местных бюджетов на 

дополнительное образование детей профинансировано 75% расходов 

консолидированных бюджетов субъектов РФ.  



Распределение субъектов РФ по доле бюджетных расходов  

на дополнительное образование детей из местных бюджетов  

в консолидированных бюджетах субъектов РФ 
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Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ  

по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»,  

в %, по состоянию отчетности на 1.03.2017 г.  

Дополнительное образование детей, всего 100% 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 93,5% 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,8% 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 0,2% 

Иные бюджетные ассигнования 0,1% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,1% 

Межбюджетные трансферты 0,002% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0,001% 

(Источник: www.roskazna.ru) 
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Спасибо за внимание! 


