
1 2 3 4

Высшее должностное лицо 

муниципального образования 0020300 71 0 0001

Высшее должностное лицо муниципального 

образования

Центральный аппарат 0020400 71 0 0002 Центральный аппарат

Председатель представительного органа 

муниципального образования 0021100 71 0 0003

Председатель представительного органа 

муниципального образования

Депутаты представительного органа 

муниципального образования 0021200 71 0 0004

Депутаты представительного органа 

муниципального образования

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его 

заместители 0022500 71 0 0005

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители

Члены избирательной комиссии 

муниципального образования 0022600 71 0 0006

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования

Обеспечение деятельности  общественной 

палаты 0023300 71 0 0007

Финансовое обеспечение деятельности 

общественной палаты города Орска

Выполнение полномочий муниципальными 

образованиями по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 0025000 73 0 8011

Выполнение государственных полномочий  по 

созданию и организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

Обеспечение выполнения 

муниципальными образованиями  

отдельных государственных  полномочий в 

сфере регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного производства 0025400 73 0 8012

Выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного производства

Выполнение государственных полномочий 

муниципальными образованиями по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними 0025700 73 0 8049

Выполнение государственных полномочий  по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству над несовершеннолетними

Выполнение отдельных государственных 

полномочий муниципальными 

образованиями по формированию 

торгового реестра 0026100 73 0 8060

Выполнение государственных полномочий по 

формированию торгового реестра

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 0029900 71 0 0008

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

ЖКХ

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 0200004 71 0 0009

Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования

Проведение выборов главы 

муниципального образования 0200005 71 0 0010

Проведение выборов главы муниципального 

образования

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 0650300 05 1 9001 Процентные платежи по муниципальному долгу

Резервный фонд администрации г. Орска 0700501 71 0 0011 Резервный фонд администрации г. Орска

Резервный фонд по чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования 

«Город Орск» 0700502 71 0 0012

Резервный фонд по чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город Орск»

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по 

государственной  и муниципальной 

собственности 0900200 71 0 0013

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной  и 

муниципальной собственности

Содержание и обслуживание 

муниципального имущества 0900300 71 0 9007

Содержание и обслуживание муниципального 

имущества
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Выполнение других обязательств 

государства 0920300 71 0 9002 Выполнение других обязательств государства

Выполнение других обязательств 

государства 0920300 71 0 0014

Представительские расходы органов местного 

самоуправления муниципального образования

Премии лицам, награжденным Почетной 

грамотой главы города Орска 0920400 71 0 1002

Премии лицам, награжденным Почетной грамотой 

главы города Орска

Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере обеспечения 

хранения, комплектования, учета архивных 

документов и их использования 0929900 71 0 0016

Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере обеспечения хранения, 

комплектования, учета архивных документов и их 

использования

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 0980201 04 2 9005 

Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов

01 1 4001

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности-

строительство детского сада

04 1 4002

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности-

строительство модульной блочной котельной в 

поселке Мясокомбинат

04 3 4003

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности-

переселение граждан города Орска из аварийного 

жилищного фонда

Обеспечение деятельности служб защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и служб гражданской обороны 2180100 71 0 7001

Обеспечение деятельности служб защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и служб гражданской обороны

Обеспечение деятельности спасательных 

служб и формирований 2180200 71 0 7002

Обеспечение деятельности спасательных служб и 

формирований

Реализация функций связанных с участием 

в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий 2470300 71 0 7003

Реализация функций связанных с участием в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий

Государственная поддержка 

сельскохозяйственного производства 2608900 73 0 8034

Осуществление переданных полномочий в сфере 

регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного производства

Обеспечение проезда садоводов, 

огородников, дачников и членов их семей 

до садовых, огородных и дачных 

земельных участков и обратно 3030300 04 6 7004

Обеспечение проезда садоводов, огородников, 

дачников и членов их семей до садовых, 

огородных и дачных земельных участков и 

обратно

Обеспечение проезда садоводов, 

огородников, дачников и членов их семей 

до садовых, огородных и дачных 

земельных участков и обратно 3030300 04 6 8039

Обеспечение проезда садоводов, огородников, 

дачников и членов их семей до садовых, 

огородных и дачных земельных участков и 

обратно за счет средств областного бюджета

Осуществление пригородных 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 3030400 04 6 7005

Возмещение расходов, связанных с 

осуществлением пригородных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований 1020102
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Осуществление пригородных 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 3030400 04 6 8040

Осуществление пригородных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом за счет 

средств областного бюджета

Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования 3150103 04 4 2005

Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования

04 4 2006

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов

04 4 8041

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет 

средств областного бюджета

Субсидии на проведение отдельных 

мероприятий по другим видам транспорта 3170100 04 6 7008

Осуществление организации пассажирских 

перевозок

Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 3380000 71 0 7011

Проведение мероприятий в области строительства, 

архитектуры и градостроительства

05 3 7006

Инвентаризация, оценка недвижимого имущества 

муниципальной собственности

05 3 7007

Проведение работ по образованию земельных 

участков, постановке их на кадастровый учет и 

регистрация прав собственности

Учреждения, обеспечивающие 

предоставление государственных 

(муниципальных) услуг 3401000 09 0 7012

Обеспечение деятельности по предоставлению 

государственных (муниципальных услуг)

Учреждения, обеспечивающие 

предоставление муниципальных услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 3402100 71 0 7013

Проведение мероприятий по предоставлению 

муниципальных услуг (работ) субъектам малого и 

среднего предпринимательства

Проведение мероприятий по организации 

выдачи и использования специальных 

разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 3402200 71 0 7014

Проведение мероприятий по организации выдачи 

и использования специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов

Учреждения, обеспечивающие содействие 

в  сфере закупок товаров, работ, услуг 3402300 71 0 7015

Учреждения, обеспечивающие содействие в  сфере 

закупок товаров, работ, услуг

04 4 2007

Проведение мероприятий связанных с 

обслуживанием посетителей в банях 

04 4 2008

Проведение мероприятий по эвакуации умерших 

(погибших) с мест происшествий в учреждения, 

осуществляющие судебно-медицинскую 

экспертизу

04 4 2009

Проведение мероприятий по содержанию и уходу 

за территориями кладбищ

Реализация полномочий по регулированию 

тарифов на товары и услуги организациям 

коммунального комплекса 3510700 73 0 8042

Осуществление переданных полномочий в сфере 

регулирования тарифов на товары и услуги 

организациям коммунального комплекса

01 1 6001 Предоставление дошкольного образования

01 6 6004

Обеспечение безопасности муниципальных 

образовательных учреждений

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных  дорог общего пользования 

населенных пунктов 3150201

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 3400300

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства
3510500

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
4209900
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01 2 6002

Предоставление начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

01 6 6004

Обеспечение безопасности муниципальных 

образовательных учреждений

01 4 6005

Дотирование питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

01 8 6009 Поддержка одаренных детей

01 3 6003

Предоставление дополнительного образования 

детям

01 6 6004

Обеспечение безопасности муниципальных 

образовательных учреждений

02 1 6010

Предоставление дополнительного образования 

детям в сфере культуры и искусства

02 3 6017

Повышение безопасности муниципальных 

учреждений культуры города Орска

03 0 6019

Предоставление дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности

Оздоровление детей 4320200 01 7 6008

Организация отдыха детей в лагерях дневного 

пребывания

Финансовое обеспечение отдыха детей в 

каникулярное время 4320400 73 0 8053

Осуществление переданных полномочий по 

финансовому обеспечению мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное время

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 4329900 01 7 6007 Организация отдыха детей в загородных лагерях

Муниципальные учреждения, 

осуществляющие функции по ведению 

бюджетного и бухгалтерского учета 4350100 71 0 6025

Обеспечение деятельности по ведению 

бюджетного и бухгалтерского учета

Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 4361200 01 4 8017

Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных организациях

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 4400100 02 2 6015

Организация и проведение городских 

мероприятий и праздников

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 4409900 02 2 6012

Организация культурно-досуговой деятельности, а 

так же развитие местного традиционного 

народного художественного творчества, народных 

художественных промыслов

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 4419900 02 2 6013

Обеспечение доступа населения к музейным 

ценностям и сохранности музейного фонда

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 4429900 02 2 6014

Организация библиотечного обслуживания 

населения

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 4529900 01 5 6006

Предоставление научно-методического и 

информационного сопровождения процесса 

управления качеством общего, дошкольного и 

дополнительного образования

Субсидии периодическим изданиям, 

учрежденным органами законодательной и 

исполнительной власти 4570100 71 0 0018

Обеспечение публикации нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления

Вакцинопрофилактика против гриппа для 

иммунизации групп населения 4700301 71 0 6026

Проведение мероприятий по 

вакцинопрофилактике против гриппа для 

иммунизации групп населения

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
4219900

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
4239900
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Обеспечение компенсационных выплат 

приглашенным врачам-специалистам 4700302 71 0 1004

Проведение мероприятий по обеспечению 

компенсационных выплат приглашенным врачам-

специалистам

Оплата стипендий и проживания студентам 

высших учебных заведений 4700303 71 0 1005

Проведение мероприятий по оплате стипендий и 

проживанию студентам высших учебных 

заведений

Обеспечение выплат по оплате проезда 

детей при направлении на специальное 

лечение или консультацию 

муниципальными лечебно-

профилактическими учреждениями 

управления здравоохранения 

администрации г. Орска и оплате 

проживания сопровождающего лица 4700305 71 0 1003

Проведение мероприятий по обеспечению выплат 

по оплате проезда детей при направлении на 

специальное лечение или консультацию 

государственными учреждениями 

здравоохранения, расположенными на территории 

г. Орска и оплате проживания сопровождающего 

лица

Обеспечение льготной категории 

населения лекарственными средствами 4700306 71 0 1001

Проведение мероприятий по обеспечению 

льготной категории населения лекарственными 

средствами 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 4910100 71 0 9006 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

07 2 1006

Создание долгосрочной и гарантированной 

системы поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы

71 0 1007

Предоставление муниципальных квот для 

поддержки детей из социально незащищенных 

семей на обучение, за счет средств городского 

бюджета в высших учебных заведениях

71 0 1008

Социальная поддержка лиц, удостоенных звания 

"Почетный гражданин города Орска"

71 0 9008 Мероприятия в области социальной политики

71 0 1009

Социальная поддержка лиц, награжденных 

медалью "Материнство"

03 0 6020

Организация и проведение общегородских 

физкультурно-спортивных мероприятий

03 0 6021

Возмещение затрат, связанных с организацией 

развития на территории города Орска спорта и 

физической культуры посредством осуществления 

деятельности по развитию, пропаганде и 

популяризации хоккея с шайбой для достижения 

высоких результатов в чемпионате России и кубке 

по хоккею с шайбой

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 5201000 73 0 8019

Осуществление переданных полномочий по 

выплате компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования

Содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) 5201301 73 0 8020

Осуществление переданных полномочий по 

содержанию ребенка в семье опекуна (попечителя)

Содержание ребенка в приемной семье, а 

также на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 5201302 73 0 8021

Осуществление переданных полномочий по 

содержанию ребенка в приемной семье, а также 

выплате вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю

Мероприятия в области социальной 

политики
5053300

Мероприятия в области спорта и 

физической культуры, туризма 5129700



1 2 3 4

    Целевые статьи расходов, применяемые в 2013 

году

Целевые статьи расходов, применяемые при составлении 

проекта бюджета города на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением бесплатного жилья с 

отоплением и освещением педагогическим 

работникам, работающим и проживающим 

в сельской местности 5202800 72 0 8022

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, работающим и 

проживающим в сельской местности

01 1 8024

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного и общего образования в 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях

Обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях 5203400 01 2 8024

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного и общего образования в 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях

Воспитание и обучение детей-инвалидов в 

образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного 

образования, а также предоставление 

компенсации затрат родителей на 

воспитание и обучение детей-инвалидов на 

дому 

5203600 01 1 8026

Осуществление переданных полномочий по 

воспитанию и обучению детей-инвалидов в 

образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования, а также 

предоставлению компенсации затрат родителей на 

воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

01 1 8027

Осуществление переданных полномочий по 

финансовому обеспечению получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам

Финансовое обеспечение получения 

гражданами общего образования в 

имеющих государственную аккредитацию 

негосударственных общеобразовательных 

учреждениях 5203700 01 2 8027

Осуществление переданных полномочий по 

финансовому обеспечению получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 5220172 73 0 8051

Осуществление переданных полномочий по 

обеспечению предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан по договорам социального найма 5220173 73 0 8050

Осуществление переданных полномочий по 

обеспечению жильем социального найма 

отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Оренбургской области



1 2 3 4

    Целевые статьи расходов, применяемые в 2013 

году

Целевые статьи расходов, применяемые при составлении 

проекта бюджета города на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов

Уличное освещение 6000100 04 4 2001 Уличное освещение

Озеленение 6000300 04 4 2002 Озеленение

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 6000500 04 4 2003

Проведение прочих мероприятий по 

благоустройству города

Городская целевая программа 

"Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в г.Орске на 2013-

2015 годы" 7951300 06 1 6023

Повышение эффективности профилактической 

работы, направленной на предупреждение 

возникновения и противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту на территории города

Муниципальная программа "О поддержке 

и развитии малого предпринимательства в 

г. Орске на 2011-2013 г.г." 7951400 08 0 0017

Проведение мероприятий по развитию малого и 

среднего предпринимательства

Городская целевая программа "Реализация 

модели национальной политики в г.Орске 

на 2011-2015 годы" 7952600 02 4 6018

Сохранение стабильности в сфере 

межнациональных и этноконфессиональных 

отношений, повышение уровня толерантности и 

удовлетворения этнокультурных потребностей 

жителей города

09 0 7010

Проведение мероприятий по повышению 

эффективности муниципального управления

09 0 7016

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "Одного окна" 

по месту пребывания заявителя, в том числе в 

многофункциональных центрах

Программа "Оздоровление экологической 

обстановки г.Орска 2010-2016гг» 7952900 04 7 2004

Проведение мероприятий по оздоровлению 

экологической обстановки города

Городская целевая программа "Реализация 

молодежной политики на 2011-2013  годы 

"Молодежь города Орска" " 7953100 07 1 6024

Создание условий для самореализации молодых 

людей, включая их в процессы социально-

экономического, общественно-политического, 

патриотического и культурного развития общества

Городская целевая  программа 

"Повышение эффективности 

электропотребления и  энергосбережения в 

городе Орске на 2010-2020 годы" 7953200 05 4 9003

Осуществление мероприятий по внедрению и 

установке энергосберегающих технологий и 

оборудования в  муниципальных учреждениях 

Городская целевая программа "По 

улучшению ситуации в области качества 

питьевой воды муниципального 

образования "Город Орск" на 2011-2016 

гг." 7953500 04 5 4004

Мероприятия по улучшению качества питьевой 

воды и улучшение качества сточных вод

Долгосрочная целевая программа 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов города Орска на 2012-2014 годы" 7953600 05 2 9004

Осуществление мероприятий по повышению 

уровня технической оснащенности участников 

бюджетного процесса

Городская целевая программа "Реализация 

административной реформы в г.Орске в 

2010-2014 гг." 7952800



1 2 3 4

    Целевые статьи расходов, применяемые в 2013 

году

Целевые статьи расходов, применяемые при составлении 

проекта бюджета города на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов

Городская целевая комплексная программа 

по профилактике правонарушений в городе 

Орске на 2013-2015 годы 7953700 06 2 7009

Обеспечение безопасности граждан и снижение 

уровня преступности на территории города

02 1 6011

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг в сфере культуры и 

искусства

02 2 6016

Улучшение условий по обеспечению жителей 

города услугами в сфере культуры

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 8009900 03 0 6022

Обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры и спорта

Условно утвержденные расходы 9999999 99 9 0000 Условно утвержденные расходы

Долгосрочная целевая программа 

"Развитие учреждений культуры города 

Орска на 2013-2015 годы" 7953800


