
Приложение N 3 

к Порядку осуществления 

территориальными органами 

Федерального казначейства 

санкционирования расходов, 

источником финансового обеспечения 

которых являются целевые средства, 

при казначейском сопровождении 

целевых средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом 

"О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 

и 2021 годов", утвержденному 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 11.12.2018 N 259н 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

 

N 

п/п 

Источники поступлений целевых средств 

наименование код 

1 2 3 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным 

бюджетным и автономным учреждениям) 
7100 

2. Взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних 

обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц 

(дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные 

(складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии 

7110 

3. Авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, заключаемым получателями субсидий с 

исполнителями по контрактам (договорам), а также авансовые платежи по 

контрактам (договорам), заключаемым исполнителями с соисполнителями 

по контрактам (договорам), источниками финансового обеспечения которых 

являются такие субсидии 

7111 

4. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в 

соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
7200 

5. Взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних 

обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц 

(дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные 

(складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные инвестиции 

7220 

6. Авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, заключаемым получателями бюджетных 

инвестиций с исполнителями по контрактам (договорам), а также авансовые 

платежи по контрактам (договорам), заключаемым исполнителями с 

соисполнителями по контрактам (договорам), источниками финансового 

обеспечения которых являются такие бюджетные инвестиции 

7222 
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7. Авансовые платежи по государственным контрактам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (за исключением государственных 

контрактов, заключаемых в целях реализации государственного оборонного 

заказа), заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более 

7300 

8. Авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями и 

соисполнителями в рамках исполнения государственных контрактов 

(контрактов, договоров) 

7330 

9. Средства по государственным контрактам, заключаемым в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 45, ст. 

6848) 

7400 

10. Средства по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения 

государственных контрактов, заключаемых в соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

7440 

11. Авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. 

рублей и более федеральными бюджетными и автономными учреждениями 

7500 

12. Авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями и 

соисполнителями в рамках исполнения контрактов (договоров), 

заключаемых федеральными бюджетными и автономными учреждениями 

7550 

13. Авансовые платежи по государственным (муниципальным) контрактам на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым на сумму 

100 000,0 тыс. рублей и более государственными заказчиками для 

обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации 

(муниципальными заказчиками для обеспечения муниципальных нужд) 

7600 

14. Авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями и 

соисполнителями в рамках исполнения государственных (муниципальных) 

контрактов 

7660 

15. Субсидии юридическим лицам, предоставляемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета), если источником финансового 

обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) являются субсидии, предоставляемые из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности) 

7700 

16. Субсидии юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, предоставляемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях 

7710 
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софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации 

по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства 

17. Авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями и 

соисполнителями в рамках исполнения субсидий юридическим лицам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, предоставляемые из бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) 

7770 

18. Субсидии, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации 

фонду капитального ремонта субъекта Российской Федерации, фонду 

развития промышленности субъекта Российской Федерации на обеспечение 

их деятельности 

7800 

19. Средства, получаемые фондом капитального ремонта субъекта Российской 

Федерации за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, уплаченные собственниками помещений в 

многоквартирных домах, 

7810 

20. Средства по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации фонду капитального ремонта субъекта Российской 

Федерации, фонду развития промышленности субъекта Российской 

Федерации на обеспечение их деятельности, а также средства, получаемые 

фондом капитального ремонта субъекта Российской Федерации за счет 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах 

7880 

21. Средства финансово-хозяйственной деятельности 7901 

22. Возврат средств, размещенных на депозиты (возврат средств по договорам 

займа) 
0630 

23. Проценты, поступившие от размещения средств на депозитах (проценты, 

поступившие по договорам займа), а также доходы по операциям с иными 

финансовыми инструментами 

0631 

24. Возврат дебиторской задолженности 2002 

 

  



П. 15 Постановления Правительства РФ от 28.12.2018 N 1702 

"Об утверждении Правил казначейского сопровождения  

средств государственного оборонного заказа  

в валюте Российской Федерации в случаях,  

предусмотренных Федеральным законом  

"О федеральном бюджете на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

 

N 

п/п 

Источники поступлений целевых средств 

наименование код 

1 2 3 

1. Средства по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации 

государственного оборонного заказа на сумму более 100 тыс. рублей 
7900 

2. Средства по контрактам (договорам), заключаемым на сумму более 100 тыс. 

рублей в рамках исполнения государственных контрактов, заключаемых в 

целях реализации государственного оборонного заказа 

7990 

3. Средства по государственным контрактам, заключаемым в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях реализации 

государственного оборонного заказа 

9700 

4. Средства по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения 

государственных контрактов, заключаемых в соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в целях реализации 

государственного оборонного заказа 

9770 
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