Перечень кодов целей
№
п/п

Наименование цели

Направления расходования целевых средств

Код целевых
средств

211-001-00

212-001-00

1

Субсидии в целях выплаты стимулирующего характера,
премии

Осуществление выплат стимулирующего характера руководителям
и работникам федеральных государственных учреждений,
осуществляемые по решению федерального органа исполнительной
власти по результатам выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также за
значительные достижения

2

Субсидии в целях компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных
государственных учреждениях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в федеральных государственных учреждениях,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, и членов их семей

3

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений,
коммунальных услуг (отопления и освещения) работникам,
Субсидии в целях ежемесячной компенсационной выплаты проживающим и работающим по трудовому договору в сельских
работникам проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа),
населѐнных пунктах, рабочих посѐлках (посѐлках городского состоящим в штате по основному месту работы в федеральных
типа)
государственных учреждениях, в том числе медицинским и
фармацевтическим работникам, педагогическим работникам
(учителям)

212-002-00

4

Субсидии в целях единовременной компенсационной
выплаты работникам проживающим и работающим в
сельских населѐнных пунктах, рабочих посѐлках (посѐлках
городского типа)

Единовременные денежные выплаты работникам федеральных
учреждений, проживающим и работающим в сельских населѐнных
пунктах, рабочих посѐлках (посѐлках городского типа)

212-003-00

5

Субсидии в целях компенсации стоимости санаторных
путевок и проезда к месту санаторно-курортного лечения
(туда и обратно) по территории Российской Федерации
гражданам, занятым на работах с особыми условиями

Компенсация стоимости санаторных путевок и проезда к месту
санаторно-курортного лечения (туда и обратно) по территории
Российской Федерации гражданам, занятым на работах с особыми
условиями

212-004-00

6

Субсидии в целях денежных выплат и предоставления
бесплатного питания донорам крови

Денежные выплаты и предоставление бесплатного питания донорам
крови

212-005-00

7

Субсидии в целях компенсационных выплат, не
предусмотренных иными целевыми субсидиями

Компенсационные выплаты, не предусмотренные иными целевыми
субсидиями

212-006-00

8

Субсидии в целях осуществления мероприятий по
капитальному ремонту объектов недвижимого имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждения

Проведение капитального ремонта объектов недвижимого
закрепленного за учреждением

225-001-00

9

Субсидии в целях осуществления мероприятий по
реставрации объектов недвижимого имущества (за
исключением реконструкции с элементами реставрации)

Ремонтно-реставрационные работы недвижимого имущества (за
исключением реконструкции с элементами реставрации)

225-002-00

10

Субсидии в целях осуществления мероприятий по
капитальному ремонту объектов движимого имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждения

Проведение капитального ремонта объектов движимого
закрепленного за учреждением

225-003-00

11

Субсидии в целях осуществления мероприятий по
реставрации объектов движимого имущества

Ремонтно-реставрационные работы движимого имущества

225-004-00

12

Субсидии в целях проведения восстановительных работ,
связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Российской Федерации

Проведение восстановительных работ в случае наступления
аварийной (чрезвычайной) ситуации, в том числе в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия на территории Российской Федерации

225-005-00

13

Субсидии в целях ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в иностранных государствах

Выполнение мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в иностранных государствах

225-006-00

14

Субсидии в целях проведения работ по предотвращению
чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными
бедствиями или природными явлениями

Проведение работ, по предотвращению чрезвычайных ситуаций,
связанных со стихийными бедствиями или природными явлениями
(в том числе на проведение противопаводковых мероприятияй)

225-007-00

15

Субсидии в целях проведения работ по консервации объектов
Проведение работ по консервации объектов недвижимого
недвижимого имущества, за исключением объектов
имущества (основных средств)
незавершенного стоительства

225-008-00

16

Субсидии в целях проведения работ по консервации объектов Проведение работ по консервации объектов незавершенного
незавершенного строительства
строительства

225-009-00

17

Субсидии в целях проведения работ по консервации объектов
Проведение работ по консервации объектов движимого имущества
движимого имущества

225-010-00

18

Субсидии в целях проведения работ по обследованию
технического состояния объектов, подлежащих
реконструкции или капитальному ремонту

Проведение работ по обследованию технического состояния
объектов подлежащих реконструкции или капитальному ремонту с
целью составления дефектных ведомостей, определения плана
ремонтных (реставрационных) работ

225-011-00

19

Субсидии в целях проведения обследований технического
состояния объектов незавершенного строительства (в том
числе законсервированных)

Проведение обследований технического состояния объектов
незавершенного строительства (в том числе законсервированных), с
целью принятия решения о продолжении строительства

225-012-00

20

Субсидии в целях выполнения инженерных изысканий,
подготовки проектной документации для капитального
ремонта объектов капитального строительства

Разработка проектной документации для капитального ремонта
объектов капитального строительства и выполнение инженерных
изыскани, необходимых для подготовки такой проектной
документации, а также проведение государственной экспертизы
указанной проектной документации и результатов указанных
инженерных изысканий

225-013-00

21

Субсидии в целях проведения энергетического обследования

Проведение работ по энергетическому обследованию и получение
энергетического паспорта объектов

225-014-00

22

Субсидии в целях реализации мероприятий по ядерной,
радиационной, промышленной и пожарной безопасности,
физической защиты объектов использования атомной
энергии

Реализация мероприятий по ядерной, радиационной, промышленной
и пожарной безопасности, физической защиты объектов
использования атомной энергии

225-015-00

23

Проведение работ по подключению к линиям связи, электро- и
теплоснабжения, сетям инженерно-технического обеспечения, в том
Субсидии в целях проведения работ по подключению к сетям
числе для увеличения потребляемой мощности ( в случае если
инженерно-технического обеспечения
расходы на проведение указанных работ не включены в расходы на
осуществление капитальных вложений)

225-016-00

24

Субсидии в целях благоустройства земельных участков,
находящихся в пользовании учреждения

Благоустройство земельных участков, находящихся в пользовании
учреждения

225-017-00

25

Субсидии в целях осуществления мероприятий по
обеспечению охраны лесов от пожаров, природных
комплексов и объектов на территориях особо охраняемых
природных территорий;

Осуществление мероприятий по обеспечению охраны лесов от
пожаров, природных комплексов и объектов на территориях особо
охраняемых природных территорий

225-018-00

26

Субсидии в целях осуществления природоохранных
мероприятий на водных объектах

Осуществление природоохранных мероприятий на водных объектах

225-019-00

27

Субсидии в целях содержания имущества, не
предусмотенные иными целевыми субсидиями

Субсидии в целях содержания имущества, не предусмотенные
иными целевыми субсидиями

225-020-00

28

Субсидии в целях обеспечения эвакуации российских
граждан из зарубежных государств в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций

Обеспечение эвакуации российских граждан из зарубежных
государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

226-001-00

29

Субсидии в целях оказания высокотехнологичной
медицинской помощи

Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи

226-002-00

30

Субсидии в целях совершенствовавания медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями

Проведение мероприятий, направленных на совершенствование
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

226-003-00

31

Субсидии в целях обеспечения медицинской деятельности,
связанной с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки)

Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством
органов человека в целях трансплантации (пересадки)

226-004-00

32

Субсидии в целях реализации мероприятий по
инновационному развитию здравоохранения

Реализация мероприятий по инновационному развитию
здравоохранения, в том числе экспериментальной медицине

226-005-00

33

Субсидии в целях реализации мероприятий по развитию
службы крови

Реализация мероприятий по развитию службы крови (организации
донорства крови, заготовки, хранения и обеспечения безопасности
донорской крови)

226-006-00

34

Субсидии в целях реализации мероприятий, направленных на Реализация мероприятий, направленных на обследование населения
профилактические мероприятия с целью выявления
с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом,
туберкулеза, лечение больных туберкулезом
профилактические мероприятия по предупреждению туберкулеза

226-007-00

35

Субсидии в целях реализации мероприятий по борьбе с
эпидемиями

Реализация мероприятий по борьбе с эпидемиями

226-008-00

36

Субсидии в целях выполнения мероприятий по
мобилизационной подготовке и гражданской обороне

Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне

226-009-00

37

Субсидии в целях реализации мероприятий по созданию
специализированных обучающих центров, в том числе
симуляционных

Реализация мероприятий по созданию специализированных
обучающих центров, в том числе симуляционных

226-010-00

38

Субсидии в целях реализации мероприятий в области
информационных технологий

Реализация мероприятий по внедрению современных
информационных систем в федеральных
государственных бюджетных и автономных учреждениях

226-011-00

39

Субсидии в целях реализации мероприятий по повышению
квалификации, организации стажировок

Реализация мероприятий по подготовке высококвалифицированных
кадров и повышению квалификации кадров, в том числе
стажировке

226-011-00

40

Субсидии в целях реализации мероприятий не
предусмотренных иными целевыми субсидиями

Реализация мероприятий не предусмотренных иными целевыми
субсидиями

226-012-00

41

Оказание федеральным государственным учреждениям
Субсидии в целях оказания федеральным государственным
дополнительной государственной поддержки в области культуры,
учреждениям дополнительной государственной поддержки в
искусства и средств массовой информации, в том числе реализация
области культуры, искусства и средств массовой
программ развития федеральных государственных учреждений
информации
культуры, искусства и средств массовой информации

227-001-00

42

Оказание федеральным государственным учреждениям
Субсидии в целях оказания федеральным государственным
дополнительной государственной поддержки в области
учреждениям дополнительной государственной поддержки в
образования и науки, в том числе реализация программ развития
области образования и науки
федеральных государственных учреждений

227-002-00

43

Субсидии в целях оказания федеральным государственным
учреждениям дополнительной государственной поддержки
на проведение мероприятий по развитию, в том числе
материально-технической бзы и кадрового потенциала

227-003-00

Субсидии в целях оказания федеральным государственным
учреждениям дополнительной государственной поддержки на
проведение мероприятий по развитию, в том числе материальнотехнической бзы и кадрового потенциала

44

Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся
(студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам,
аспирантам и докторантам)

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка
обучающихся (студентов, интернов, ординаторов, курсантов,
адъюнктов, аспирантов, докторантов)

290-001-00

45

Субсидии в целях выплаты студентам, аспирантам и
докторантам стипендии Президента Российской
Федерации и специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации

290-002-00

46

Субсидии, предоставляемые в целях обеспечения иных
выплат обучающимся (студентам, интернам, ординаторам,
курсантам, адъюнктам), не предусмотренные другими
субсидиями

Субсидии, предоставляемые в целях обеспечения иных выплат
обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам,
адъюнктам), не предусмотренные другими субсидиями

290-003-00

47

Субсидии в целях предоставления ежегодного пособия для
приобретения литературы

Выплата ежегодного пособия аспирантам и докторантам,
обучающимся за счет средств федерального бюджета в
образовательных учреждениях, для приобретения научной
литературы

290-004-00

48

Субсидии в целях ежемесячных денежных выплат за звания
(ученые звания)

Ежемесячные денежные выплаты за звания действительных членов
(академиков) и членов-корреспондентов академий наук в
соответствии с численностью членов академий наук и размерами
окладов, установленными Правительством Российской Федерации

290-005-00

49

Субсидии в целях компенсации расходов на проезд граждан,
поступающих в военные образовательные учреждения
профессионального образования, суворовские военные,
нахимовские военно-морские, президентские кадетские
училища

Компенсация расходов на проезд граждан, поступающих в военные
образовательные учреждения профессионального образования,
суворовские военные, нахимовские военно-морские, президентские
кадетские училища

290-006-00

Субсидии в целях предоставления грантов юридическим и
физическим лицам

Предоставление грантов юридическим и физическим лицам, в том
числе грантов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации

290-007-00

51

Субсидии в целях предоставления займов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях
финансового обеспечения проектов

Предоставление займов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях финансового обеспечения проектов,
направленных на разработку и внедрение на производственных
предприятиях перспективных технологий, (в том числе базовых
отраслевых технологий), учитывающих принципы наилучших
доступных технологий, на создание, завершение разработки и
внедрение в производство новой высокотехнологичной
конкурентоспособной промышленной продукции, на разработку
финансово-экономического, технико-экономического, проектноинженерного и других видов анализа, экспертиз и обоснований,
необходимых для дальнейшей реализации производственнотехнологических проектов с привлечением банковского
кредитования и средств частных инвесторов, на реализацию
технологических и промышленных проектов, осуществляемых по
приоритетным направлениям российской промышленности, в том
числе, направленных на импортозамещение

290-008-00

52

Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий Гранты в форме субсидий, в том числе гранты Президента
из федерального бюджета
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

50

290-009-00

53

Субсидии в целях компенсации расходов, связанных с
оказанием помощи гражданам других государств и лицам
без гражданства, постоянно проживавшим на территории
другого государства, вынужденно покинувшим территорию
своей страны и прибывшим на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке

54

Субсидии в целях подготовки и проведения олимпиад, в том Подготовка и проведения олимпиад, в том числе международных
числе международных олимпиад школьников
олимпиад школьников

290-011-00

55

Выплата вознаграждения (премий) российским спортсменам по
итогам выступлений на Олимпийских играх, Паралимпийских
играх, Сурдлимпийских играх, Европейских играх, на чемпионатах
Субсидии в целях выплаты вознаграждения (премий)
мира и Европы, на Всемирных универсиадах, тренерам и
российским спортсменам и тренерам (специалистам в
специалистам в области физической культуры и спорта, входящим в
области физической культуры и спорта, входящим в составы
составы спортивных сборных команд Российской Федерации,
спортивных сборных команд Российской Федерации) по
обеспечивших подготовку спортсменов - победителей и призеров
итогам выступлений на спортивных соревнованиях
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
Европейских игр, чемпионатов мира и Европы, Всемирных
универсиад

290-012-00

56

Субсидии в целях выплаты единовременного денежного
пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей

Выплата единовременного денежного пособия детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей

290-013-00

57

Субсидии в целях приобретения основных средств
(оборудования), за исключением объектов недвижимости

Приобретение основных средств (оборудования) в целях
обеспечения основных видов деятельности федерального
государственного учреждения, предусмотренных его уставом

310-001-00

58

Субсидии в целях приобретения основных средств
(транспортных средств), за исключением объектов
недвижимости

Приобретение основных средств (транспортных средств) в целях
обеспечения основных видов деятельности федерального
государственного учреждения, предусмотренных его уставом

310-002-00

Компенсация расходов, связанных с оказанием помощи гражданам
других государств и лицам без гражданства, постоянно
проживавшим на территории другого государства, вынужденно
покинувшим территорию своей страны и прибывшим на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

290-010-00

59

Субсидии в целях приобретения особо ценного движимого
имущества, за исключением нематериальных активов

Приобретение основных средств (за исключением оборудования и
транспортных средств) в целях обеспечения основных видов
деятельности федерального государственного учреждения,
предусмотренных его уставом

310-003-00

60

Субсидии в целях пополнения фондов библиотек

Приобретение книгоиздательской и иной продукции для
пополнения библиотечных фондов

310-004-00

61

Субсидии в целях модернизации объектов нефинансовых
активов, за исключением нематериальных активов

Реализация мероприятий по модернизации основных средств
федеральных государственных бюджетных учреждений

310-005-00

62

Субсидии в целях приобретения особо ценного движимого
имущества, в части нематериальных активов

Приобретение нематериальных активов в целях обеспечения
основных видов деятельности федерального государственного
учреждения, предусмотренных его уставом

320-001-00

63

Субсидии в целях модернизации объектов нефинансовых
активов, в части нематериальных активов

Реализация мероприятий по модернизации нематериальных активов
федеральных государственных бюджетных учреждений

320-002-00

64

Субсидии в целях осуществления капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
собственности Российской Федерации (за исключением
организации проведения подготовительных работ)

Осуществление капитальных вложений в строительство,
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение объектов капитального строительства
государственной собственности Российской Федерации (за
исключением проведения подготовительных работ), включая
приобретение земельных участков под строительство

630-001-00

Разработка проектной документации на объекты капитального
строительства и проведение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки такой проектной документации, проведение
Субсидии в целях организации проведения
подготовительных работ для строительства, реконструкции, в государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, технологического и ценового аудита
64.1 том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения объектов капитального строительства
инвестиционных проектов, проверки достоверности определения
государственной собственности Российской Федерации
сметной стоимости объектов капитального строительства и иных
подготовительных работ, предусмотренных сводным сметным
расчетом стоимости строительства

630-002-00

65

Субсидии в целях приобретения объектов недвижимого
имущества в государственную собственность Российской
Федерации

Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Российской Федерации, включая земельные участки

630-003-00

66

Субсидия в целях погашения задолженности по
обязательствам учреждения, возникшим в силу приянятия
решений о ликвидации, реорганизации, а также об изменении
типа учреждения, в том числе установленной вступившим в
законную силу судебным актом

Оказание финансовой помощи в целях погашения задолженности по
обязательствам учреждения, возникшим в силу приянятия решений
о ликвидации, реорганизации, а также об изменении типа
учреждения, в том числе установленной вступившим в законную
силу судебным актом

999-001-00

67

Субсидия в целях реализации распоряжений Правительства
Российской Федерации

Реализация распоряжений Правительства Российской Федерации

999-002-00

68

Субсидия в целях осуществления издательской деятельности
Осуществление издательской деятельности для федерального органа
для федерального органа государственной власти государственной власти - учредителя учреждения
учредителя учреждения

999-003-00

69

Субсидия в целях обеспечения работы федерального органа
государственной власти - учредителя учреждения
(организация закупок, торгов аукционов, управление
проектами, проведение анализа, мониторинга, экспертизы,
информационно-аналитическое обеспечение, сбор и
обработка статистической информации)

70

Субсидия в целях копирования и подготовки документов для
Копирование и подготовка документов для федерального органа
федерального органа государственной власти - учредителя
государственной власти - учредителя учреждения
учреждения

999-005-00

71

Субсидия в целях обработки телефонных вызовов
федерального органа государственной власти - учредителя
учреждения

Обработка телефонных вызовов федерального органа
государственной власти - учредителя учреждения

999-006-00

72

Субсидия в целях организации мероприятий с участием
федерального органа государственной власти - учредителя
учреждения (конференции, семинары, выставки, переговоры,
встречи, совещания, съезды, конгрессы)

Организация мероприятий с участием федерального органа
государственной власти - учредителя учреждения (конференции,
семинары, выставки, переговоры, встречи, совещания, съезды,
конгрессы)

999-007-00

73

Субсидия в целях предоставления консультационных и
методических услуг федеральному органу государственной
власти - учредителю учреждения

Предоставление консультационных и методических услуг
федеральному органу государственной власти - учредителю
учреждения

999-008-00

74

Субсидия в целях реализации мероприятий по разработке
профессиональных стандартов

Реализация мероприятий по разработке профессиональных
стандартов

999-009-00

75

Субсидия в целях организационно-технического,
информационного и методического обеспечения
мероприятий, в том числе организация опросов и
мониторингов

Организационно-техническое, информационное и методическое
обеспечение мероприятий, в том числе организация опросов и
мониторингов

999-010-00

Административное обеспечение работы федерального органа
государственной власти - учредителя учреждения (организация
закупок, торгов аукционов, управление проектами, проведение
анализа, мониторинга, экспертизы, информационно-аналитическое
обеспечение, сбор и обработка статистической информации)

999-004-00

76

Субсидия в целях подготовки и проведения мероприятий,
посвященных государственным праздникам и памятным
датам, проводимых по решению Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных
государственным праздникам и памятным датам, проводимых по
решению Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации

999-011-00

77

Субсидия в целях подготовки и проведения мероприятий с
участием Российской Федерации в международных
организациях, форумах и встречах, проводимых по решению
Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации

Подготовка и проведение мероприятий с участием Российской
Федерации в международных организациях, форумах и встречах,
проводимых по решению Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации

999-012-00

