
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИНАНС МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

П Р И К А З 
г. Йошкар-Ола 

от 10 декабря 2020 г. № 22-н 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 г. № 23-н 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 
в сфере бюджетной деятельности п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в Порядок санкционирования расходов бюджетных 
учреждений Республики Марий Эл и автономных учреждений Республики 
Марий Эл, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Марий Эл, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78Л и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов 
Республики Марий Эл от 27 декабря 2017 г. № 23-н «О санкционировании 
расходов бюджетных учреждений Республики Марий Эл и автономных 
учреждений Республики Марий Эл, лицевые счета которым открыты 
в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее - Порядок), 
следующие изменения: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В Сведениях в разрезе целевых субсидий указываются суммы 

планируемых поступлений и выплат по соответствующим кодам (составным 
частям кодов) бюджетной классификации Российской Федерации (далее - код 
бюджетной классификации). 

В Сведениях по каждой целевой субсидии указывается код целевой 
субсидии, определенный: 

еречнем кодов и наименований субсидий, 
бюджетным и автономным учреждениям 

«и с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
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и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приведенным 
в Приложении № 2 к настоящему Порядку (далее соответственно - Перечень 
кодов субсидий, код субсидии), в случае если источником финансового 
обеспечения целевой субсидии являются налоговые и неналоговые доходы 
республиканского бюджета Республики Марий Эл (далее - республиканский 
бюджет); 

- в соответствии с Информацией об аналитических кодах, 
используемых Федеральным казначейством в целях санкционирования 
операций с целевыми расходами, в случае если источником финансового 
обеспечения (софинансирования) целевой субсидии являются целевые 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета.»; 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12.' Для осуществления целевых расходов учреждение представляет 

в Управление Федерального казначейства документы, установленные 
порядком казначейского обслуживания, утвержденным приказом 
Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н «О Порядке 
казначейского обслуживания», и правилами обеспечения наличными 
денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для 
осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием 
платежных карт, участников системы казначейских платежей, 
утвержденными приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. 
№ 22н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными 
средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления 
расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, 
участников системы казначейских платежей» (далее - платежный 
документ).»; 

в) Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. 

Министр А.А.Торощин 



« 
Приложение № 2 

к Порядку санкционирования расходов 
бюджетных учреждений Республики Марий Эл 

и автономных учреждений Республики Марий Эл, 
лицевые счета которым открыты в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Марий Эл, 
источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Единый перечень 
кодов и наименований субсидий, предоставляемых государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Республики Марий Эл 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Наименование субсидии 

Субсидия на приобретение основных средств (за исключением 
недвижимого имущества) для осуществления основных видов 
деятельности учреждения, предусмотренных учредительными 
документами 

Субсидия на осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту зданий, сооружений, в том числе реставрации, 
за исключением реконструкции с элементами реставрации 

Субсидия на осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту объектов особо ценного движимого имущества 

Субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных 
государственными программами Республики Марий Эл, 
ведомственными целевыми программами и иных мероприятий, 
проводимых по решению Главы Республики Марий Эл, 
Правительства Республики Марий Эл, органа - учредителя 

Субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных 
национальным проектом (программой), в том числе федеральным 
проектом, входящим в состав национального проекта (программы) 
или региональным проектом, реализуемым органом-учредителем, 
обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта 

Субсидия на проведение работ по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, сложившихся 
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, стихийного или иного бедствия на территории 
Республики Марий Эл 

Код 
субсидии 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 



Субсидия на проведение восстановительных работ в случае 
наступления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, сложившихся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, распространения заболевания, 1700 
представляющего опасность для окружающих, стихийного или 
иного бедствия на территории Республики Марий Эл 
(за исключением инвестиционных расходов) 

Субсидия на приобретение материальных запасов, затраты 
на приобретение которых не включены в расчет нормативных 1800 
затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) 

Субсидия на проведение конференций, семинаров, выставок, 
переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов; 
на подготовку и проведение олимпиад школьников; на реализацию 1900 
мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и 
повышению квалификации кадров, в том числе стажировке 

Субсидия на предоставление пособий, компенсаций и иных 
выплат физическим лицам, не относящихся к публичным 
нормативным обязательствам, при условии, что указанные ^qqq 
расходы не включены в нормативные затраты, связанные 
с выполнением государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты, 
не включенные в республиканскую адресную инвестиционную 3000 
программу 


