
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в приложение № 2 к Порядку санкционирования расходов  

федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, 

лицевые счета которым открыты в территориальных  

органах Федерального казначейства, 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, утвержденному  

приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 13 декабря 2017 г. № 226н 

 

 

В соответствии с частями 3.7 и 3.10 статьи 2 Федерального закона 

от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4626; 2021, № 9, ст. 1467), 

частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19,  

ст. 2291; 2017, № 49, ст. 7319) в целях совершенствования нормативно-правового 

регулирования в сфере бюджетных правоотношений п р и к а з ы в а ю: 

Внести в приложение № 2 к Порядку санкционирования расходов федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные  
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в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 226н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., 

регистрационный № 49376)1, следующие изменения: 

а) строку:  

« 2 Субсидии в целях выплаты единовременной денежной помощи 

военнослужащим, гражданскому персоналу Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

01-02 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 2 Субсидии в целях выплаты единовременной денежной помощи 

военнослужащим, гражданскому персоналу Вооруженных Сил 

Российской Федерации, а также курсантам, адъюнктам, 

воспитанникам воинских частей 

01-02 

»; 

б) строку:  

« Субсидии в целях приобретения  нефинансовых активов 03-00 » 

изложить в следующей редакции: 

« Субсидии в целях приобретения и создания нефинансовых активов 03-00 »; 

в) строку:  

« 36 Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного 

движимого имущества в части оборудования 

03-02 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 36 Субсидии в целях приобретения и создания объектов особо 

ценного движимого имущества в части оборудования, включая 

создание уникальных научных установок 

03-02 

»; 

г) строку:  

« 41 Субсидии в целях приобретения особо ценного движимого 

имущества, в части нематериальных активов 

03-07 

» 
                                                
1 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2018 г.  

№ 90н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный  

№ 51082), от 26 февраля 2019 г. № 25н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

22 марта 2019 г., регистрационный № 54142), от 29 апреля 2020 г. № 81н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 мая 2020 г., регистрационный № 58354), от 8 июня 2020 г. № 96н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2020 г., регистрационный № 59283), от 29 октября 2020 г. 

№ 249н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2021 г., регистрационный  

№ 62156), от 21 октября 2021 г. № 154н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

23 ноября 2021 г., регистрационный № 65955). 
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изложить в следующей редакции: 

« 41 Субсидии в целях приобретения и создания особо ценного 

движимого имущества, в части нематериальных активов 

03-07 

»; 

д) строку:  

« 84 Субсидии в целях организации конференций, семинаров, 

выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов 

08-14 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 84 Субсидии в целях организации и проведения конференций, 

семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, 

конгрессов, соревнований (включая спортивные соревнования, 

проводимые на территории Российской Федерации) 

08-14 

»; 

е) строку:  

« 85 Субсидии в целях реализации мероприятий в рамках 

международного сотрудничества 

08-15 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 85 Субсидии в целях реализации мероприятий в рамках 

международного сотрудничества, включая организацию 

мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

Российской Федерации к международным спортивным 

мероприятиям и обеспечению участия спортивных делегаций 

Российской Федерации в международных спортивных 

мероприятиях 

08-15 

»; 

ж) дополнить строкой 89 следующего содержания: 

« 89 Субсидии в целях реализации мероприятий, направленных  

на развитие образования, включая создание условий для охраны 

здоровья обучающихся (профилактики заболеваний  

и оздоровления обучающихся, занятия ими физической 

культурой и спортом, организацию питания обучающихся) 

08-19 

». 

 

 

 

 Министр                                                                                               А.Г. Силуанов 


