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ПРИКАЗ
финансового управления
администрации города Орска


№ 111                                                                  от «20» октября 2011 г.


В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.82 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Орске, а также в целях составления проекта бюджета города Орска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

ПРИКАЗЫВАЮ:


	Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета для составления проекта бюджета города Орска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов согласно Приложению.





Начальник финансового управления 
администрации города Орска                         		              В.Н. Богданцев


















Приложение 
к приказу финансового управления
                                                         от  «20» октября 2011 г. № 111


УКАЗАНИЯ
о порядке применения целевых статей классификации расходов 
бюджета для составления проекта бюджета города Орска 

1. Общие положения

Настоящие Указания разработаны в целях обеспечения формирования проекта бюджета г. Орска, начиная с бюджета на 2012 год, и устанавливают порядок применения целевых статей классификации расходов бюджета, вводимых с 1 января 2012 года.

2. Целевые статьи

Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования и участников бюджетного процесса, в пределах подразделов классификации расходов бюджетов.
Код целевой статьи состоит из 7 знаков - с 8 по 14 разряды 20-значного кода классификации расходов бюджетов. При этом разряды с 11 по 12 предназначены для кодировки программы соответствующей целевой статьи, а разряды с 13 по 14 – для кодировки подпрограммы, конкретизирующей (при необходимости) направления расходования средств в рамках программы.

2.1. Правила отнесения расходов бюджета г. Орска
на соответствующие целевые статьи

	001 00 00 Руководство и управление в сфере
                           установленных функций

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности муниципальных органов, полученные за счет средств федерального бюджета.

	001 38 00 Государственная регистрация актов 
                           гражданского состояния

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска за счет субвенций, получаемых из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

001 40 00 Составление (изменение и дополнение)
                          списков кандидатов в присяжные заседатели 
                          федеральных судов общей юрисдикции
                          в Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, связанные с составлением (изменением и дополнением) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, осуществляемые за счет субвенций, получаемых из федерального бюджета.

		001 43 00 Осуществление полномочий по подготовке 
                                     проведения статистических переписей

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска по осуществлению передаваемых полномочий по подготовке проведения статистических переписей, осуществляемые за счет субвенций, получаемых из федерального бюджета.

		002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных     
                                   функций органов государственной власти
                                   субъектов Российской Федерации и органов
                                   местного самоуправления

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления города, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Орска.

		002 03 00 Высшее должностное лицо 
        муниципального образования

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание главы города Орска.

		002 04 00 Центральный аппарат

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска  на обеспечение выполнения функций муниципальных органов.

		002 11 00 Председатель представительного 
       органа муниципального образования

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание председателя Орского городского Совета депутатов.

		002 12 00 Депутаты представительного органа 
                                    муниципального образования
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание заместителя председателя Орского городского Совета депутатов.
	
		002 25 00 Руководитель контрольно-счетной палаты 
                                    муниципального образования и его заместители
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание руководителя контрольно-счетной палаты г. Орска.

002 26 00 Члены избирательной комиссии муниципального
                образования	

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание руководителя избирательной комиссии г. Орска.

		002 33 00 Обеспечение деятельности 
                                    общественной палаты 
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание общественной палаты г. Орска.

		002 50 00 Выполнение полномочий муниципальными 
                                    образованиями по созданию и организации 
                                    деятельности комиссий по делам 
                                    несовершеннолетних и защите их прав

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на выполнение полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета.

		002 54 00 Исполнение муниципальными образованиями
                                       отдельных государственных полномочий в сфере 
                                    регулирования и поддержки
                                    сельскохозяйственного производства, 
                                    в части содержания управлений 
                                    сельского хозяйства
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства, в части содержания управлений сельского хозяйства, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета. 

	
		002 57 00 Выполнение государственных полномочий
                                    муниципальными образованиями по 
                                    организации и осуществлению деятельности 
                                    по опеке и попечительству над 
                                    несовершеннолетними
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на выполнение полномочий Оренбургской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета.

	         002 58 00 Выполнение государственных полномочий 
                                   муниципальными образованиями по 
                                   организации и осуществлению деятельности 
                                   по опеке и попечительству над 
                                   недееспособными, ограниченно
                                   дееспособными гражданами, а также
                                     совершеннолетними гражданами, нуждающимися
                                    в опеке и попечительстве по состоянию здоровья

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на выполнение полномочий Оренбургской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над недееспособными, ограниченно дееспособными гражданами, а также совершеннолетними гражданами, нуждающимся в опеке и попечительстве по состоянию здоровья, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета.

		002 59 00 Выполнение государственных полномочий
                                     муниципальными образованиями по социальному
                                     обслуживанию и предоставлению мер социальной
                                    поддержки гражданам Оренбургской области, 
                                    в части содержания органов социальной
                                    защиты населения  
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на выполнение полномочий Оренбургской области по социальному обслуживанию и предоставлению мер социальной поддержки гражданам Оренбургской области, в части содержания органов социальной защиты населения, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета.

002 99 00 Обеспечение деятельности 
        подведомственных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение выполнения функций учреждений, подведомственных органам власти.

020 00 00 Проведение выборов и референдумов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на проведение выборов и референдумов.

		020 00 02 Проведение выборов в представительные 
                                     органы муниципального образования	
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение мероприятий по проведению выборов в Орский городской Совет депутатов.

020 00 03 Проведение выборов главы
       муниципального образования	
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение мероприятий по проведению выборов главы города Орска.


065 00 00 Процентные платежи по долговым обязательствам

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на осуществление процентных платежей по муниципальному долгу г. Орска.

065 03 00 Процентные платежи по муниципальному
                 долгу
                   
По данной целевой статье отражаются:
процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету г. Орска областным бюджетом;
прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального внутреннего долга г. Орска.
                            
		070 00 00 Резервные фонды

По данной целевой статье планируются ассигнования бюджета г. Орска, и осуществляется расходование средств резервных фондов.

070 05 00 Резервные фонды местных администраций
По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется расходование средств резервного фонда администрации г. Орска и резервного фонда по чрезвычайным ситуациям муниципального образования  «Город Орск».

		070 05 01 Резервный фонд администрации г. Орска
	
По данной целевой статье планируются и расходуются средства бюджета г. Орска на финансирование мероприятий, осуществляемых за счет средств, выделяемых из резервного фонда администрации г. Орска.

		070 05 02 Резервный фонд по чрезвычайным ситуациям
                                   муниципального образования «Город Орск»

По данной целевой статье планируются и расходуются средства бюджета г. Орска на финансирование мероприятий, осуществляемых за счет средств, выделяемых из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город Орск».

		090 00 00 Реализация государственной политики
                                    в области приватизации и управления 
                                    государственной и муниципальной 
                                    собственностью

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение выполнения мероприятий по проведению оценки недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности.

		090 02 00 Оценка недвижимости, признание прав 
                                    и регулирование отношений по государственной
                                    и муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение выполнения мероприятий по проведению оценки недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности.

		092 00 00 Реализация государственных функций, связанных
               с общегосударственным управлением

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением.

		092 03 00 Выполнение других обязательств государства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на выплату по исполнительным листам по решению суда в связи с принятием решений администрации.

096 00 00 Областная целевая программа «Модернизация
                          здравоохранения Оренбургской области»
                          на 2011–2012 годы

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на финансирование мероприятий областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Оренбургской области на 2011–2012 годы».

096 01 00 Реализация программы модернизации 
                          здравоохранения субъектов Российской 
                          Федерации в части укрепления 
                          материально-технической базы 
                          медицинских учреждений
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на реализацию мероприятий областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Оренбургской области на 2011–2012 годы», направленных на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения. 

		098 00 00 Обеспечение мероприятий по капитальному
                                    ремонту многоквартирных домов и переселению  
                                   граждан из аварийного жилищного фонда 
 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидий областного бюджета и средств местного бюджета.
	
		098 01 00 Обеспечение мероприятий по капитальному 
                                    ремонту многоквартирных домов и переселению   
                                  граждан из аварийного жилищного фонда
                                    за счет средств, поступивших от государственной   
                                  корпорации Фонд содействия реформированию 
                                  жилищно-коммунального хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидий областного бюджета,  источником финансового обеспечения которых являются средства,  поступившие от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
 

		098 01 01 Обеспечение мероприятий по капитальному 
                                      ремонту многоквартирных домов за счет средств,
                                    поступивших от государственной корпорации, 
                                    Фонд содействия реформированию
                                    жилищно-коммунального хозяйства 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска  на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет субсидий областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства,  поступившие от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

		098 01 02 Обеспечение мероприятий по переселению 
                                    граждан из аварийного жилищного фонда 
                                      за счет средств, поступивших от государственной 
                                    корпорации Фонд содействия реформированию 
                                    жилищно-коммунального хозяйства 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидий областного бюджета,  источником финансового обеспечения которых являются средства, поступившие от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

098 02 00 Обеспечение мероприятий по капитальному
                                      ремонту многоквартирных домов и переселению
                                    граждан из аварийного жилищного фонда                                                        
			       за счет средств бюджетов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска по обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов.

098 02 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
                 многоквартирных домов за счет средств бюджетов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов.

	098 02 02 Обеспечение мероприятий по переселению
                           граждан из аварийного жилищного фонда 
                           за счет средств бюджетов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов.

100 00 00 Федеральные целевые программы

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска за счет субсидий и  субвенций, полученных из федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ (подпрограмм) в соответствии с утвержденным в установленном порядке перечнем, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, бюджетные инвестиции и иные мероприятия. 
Код указанной целевой статьи включает программный срез – 4 знака, в том числе 4 и 5 знаки – код федеральной целевой программы, 6 и 7 знаки – код подпрограммы в рамках конкретной федеральной целевой программы.

                  100 88 00 Федеральная целевая программа «Жилище» на
                                              2011-2015 годы

                   100 88 11 Приобретение жилья гражданами, уволенными с  
                                  военной службы (службы), 
      и приравненными к ним лицами
	
	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами, за счет средств федерального бюджета.

	102 00 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
                                строительства, не включенные в целевые программы

По данной целевой статье отражаются бюджетные инвестиции бюджета г. Орска в объекты капитального строительства, принятые в установленном порядке и не включенные в долгосрочные целевые программы

	102 01 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального
                          строительства собственности 
                           муниципальных образований

По данной целевой статье отражаются бюджетные инвестиции бюджета г. Орска в объекты капитального строительства собственности муниципального образования.

	102 01 02 Бюджетные инвестиции в объекты капитального
                          строительства собственности муниципальных 
                          образований

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на реализацию указанных мероприятий, осуществляемых за счет субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов.

	218 00 00 Мероприятия по предупреждению
                          и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на  организацию и осуществление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, ликвидация последствий указанных чрезвычайных ситуаций. 

	218 01 00 Обеспечение деятельности служб защиты
                           населения и территорий от чрезвычайных 
                           ситуаций и служб гражданской обороны

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение деятельности служб по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения.

247 00 00 Реализация других функций, связанных
     с обеспечением национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

247 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных
     учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на оплату труда специалистам в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальных учреждениях здравоохранения.

	260 00 00 Государственная поддержка сельского хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства и предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

	260 89 00 Государственная поддержка
                          сельскохозяйственного производства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета        г. Орска на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства, за счет субвенций из областного бюджета.

302 00 00 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих координацию, выполнение и обеспечение аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, других поисковых и аварийно-спасательных учреждений.

302 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
			учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий МБУ «Центр гражданской защиты населения».

303 00 00 Автомобильный транспорт

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на поддержку автомобильного транспорта.

303 03 00 Обеспечение проезда садоводов, огородников, 
                 дачников и членов их семей до садовых,
                 огородных и дачных земельных участков и обратно

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, осуществляемых за счет субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов.
303 04 00 Осуществление пригородных пассажирских 
                 перевозок автомобильным транспортом

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на осуществление пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, осуществляемых за счет субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов.

317 00 00 Другие виды транспорта

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на поддержку автомобильного и других видов транспорта (за исключением железнодорожного, водного и воздушного транспорта).

317 01 00 Субсидии на проведение отдельных мероприятий
       по другим видам транспорта

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выполнением отдельных мероприятий по другим видам транспорта.

338 00 00 Мероприятия в области строительства, 
                 архитектуры и градостроительства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства.

340 00 00 Реализация государственных функций 
                          в области национальной экономики

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, связанные с: реализацией муниципальных функций по управлению земельными ресурсами, ведением муниципального кадастра объектов недвижимости; оказанием муниципальных услуг.

340 07 00 Закупка для государственных нужд техники, 
                 производимой на территории Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приобретением автотранспортной и коммунальной техники производимой на территории Российской Федерации.

340 07 02 Закупка автотранспортных средств
                 и коммунальной техники

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приобретением автотранспортной и коммунальной техники для нужд муниципального образования.

	351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на поддержку коммунального хозяйства.

	351 05 00 Мероприятия в области коммунального хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на финансирование мероприятий в области коммунального хозяйства за счет субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов.

	351 07 00 Реализация полномочий по регулированию 
                          тарифов на товары и услуги организациям
                          коммунального комплекса

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.
	420 00 00 Детские дошкольные учреждения

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение детских садов.

420 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

	421 00 00 Школы-детские сады, школы начальные, 
                           неполные средние и средние

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних, средних и коррекционных.

421 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
                           учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних, средних и коррекционных.

	423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги по дополнительному образованию детям.

423 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги по дополнительному образованию детям.

	432 00 00 Мероприятия по проведению оздоровительной              
		       кампании детей 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на  финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей.

	432 02 00 Оздоровление детей

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное время за счет субвенций областного бюджета и средств местных бюджетов.
		
432 03 00 Проведение капитального ремонта загородных   
                          стационарных детских оздоровительных лагерей,                                 
	                 находящихся в собственности муниципальных                                                                       
		       образований

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на проведение капитального ремонта загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

432 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
        учреждений
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание учреждений обеспечивающих отдых детей.

	436 00 00 Мероприятия в области образования

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на цели, указанные в целевых статьях 436 12 00, 436 15 00 и 436 21 00.

          436 12 00 Совершенствование организации питания учащихся в 
                          общеобразовательных учреждениях

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, на дотирование питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета.

	436 15 00 Проведение противоаварийных мероприятий 
                           в зданиях государственных и муниципальных
                           общеобразовательных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляемые за счет субсидий.
	
	436 21 00 Комплексные меры, направленные на 
                           модернизацию системы общего образования 
                    	       Оренбургской области     

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, направленные на модернизацию системы общего образования Оренбургской области, осуществляемые за счет субсидий.
		
440 00 00 Учреждения культуры и мероприятия 
         		        в сфере культуры и кинематографии
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на цели, указанные в целевых статьях 4400100, 4400200, 4409900. 		

440 01 00 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, конгрессов, конференций и других мероприятий городского значения в области культуры.

	440 02 00 Комплектование книжных фондов библиотек                 
		        муниципальных образований 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, источником финансирования которых являются иные межбюджетные трансферты федерального бюджета.

440 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
        учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание учреждений в сфере культуры.
		
441 00 00 Музеи и постоянные выставки

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок.

441 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
        учреждений
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок.

442 00 00 Библиотеки

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

442 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
        учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

	444 00 00 Средства массовой информации

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска  на поддержку средств массовой информации.

	444 02 00 Государственная поддержка 
                          в сфере средств массовой информации

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на предоставление субсидий организациям в сфере печатных средств массовой информации, реализующим социально значимые проекты.

452 00 00 Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на предоставление содержание и обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий. Кроме того по данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности научно-методического центра управления образования. 

452 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
        учреждений


По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на предоставление содержание и обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий. Кроме того по данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности научно-методического центра управления образования. 

469 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление                                                
		услуг в сфере здравоохранения

	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на предоставление субсидий учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере здравоохранения.  

470 00 00 Больницы, клиники, госпитали

	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на  содержание и обеспечение деятельности по предоставлению медицинской помощи в муниципальных больницах, клиниках, госпиталях.

470 03 00 Обеспечение выплат социального характера 
		        в области здравоохранения

	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на  выплаты социального характера в области здравоохранения.

	471 00 00 Поликлиники, диагностические центры

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на  содержание и обеспечение деятельности  по предоставлению специализированной амбулаторно-поликлинической помощи в муниципальных поликлиниках, диагностических центрах.

471 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
        учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание и обеспечение деятельности МАУЗ ««Орский городской врачебно-физкультурный диспансер»».
                  
	485 00 00 Реализация государственных функций                                                                    
      в области здравоохранения

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на реализацию муниципальных функций в области здравоохранения.

	485 97 00 Мероприятия в области здравоохранения 
	                           
	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на предоставление субсидий МУП «Орская городская аптека».
  
	491 00 00 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
		        пенсионное обеспечение

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, направленные на финансовое обеспечение выплаты доплат к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, определенных нормативными правовыми актами г. Орска.

	491 01 00 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих                           
			
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, направленные на финансовое обеспечение выплаты доплат к пенсиям муниципальных служащих г Орска.

	505 00 00 Социальная помощь

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска по осуществлению социальных выплат отдельным категориям граждан, а также по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг, установленных действующим законодательством.
	505 05 00 Федеральный закон от 19 мая 1995 года                           
	                 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
                           гражданам, имеющим детей»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска по осуществлению полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренных Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

	505 05 02 Выплаты единовременного пособия                                           
                           при всех формах устройства детей, 
	                 лишенных родительского попечения, в семью

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, направленные на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, осуществляемые за счет субвенций областного бюджета.	
505 10 00 Материальная помощь гражданам,
                         находящимся в трудной жизненной ситуации
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на осуществление расходов, связанных с предоставлением материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в форме денежной выплаты или натуральной помощи, а также услуг экстренной помощи пожилым гражданам и инвалидам, оказавшимся в экстремальных ситуациях.

505 33 00 Мероприятия в области социальной политики

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на проведение мероприятий в области социальной политики.

	505 34 00 Обеспечение жильем инвалидов войны 
                           и инвалидов боевых действий, участников 
                           Великой Отечественной войны, ветеранов
                           боевых действий, военнослужащих, проходивших 
                           военную службу в период с 22 июня 1941 года 
                           по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
                           знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц,
                            работавших на военных объектах в период Великой 
                            Отечественной войны, членов семей погибших 
                            (умерших) инвалидов войны, участников                                
                          Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
                          действий, инвалидов и семей, имеющих детей-                 
	         инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

	505 34 01 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
                          установленных Федеральным законом от 12 января
                          1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
                             с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая     
	                 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов               
	                 Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года       № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 
	 
	505 34 02 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
                          установленных Федеральными законами
	                от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и
                          от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
                         «О социальной защите инвалидов
                          в Российской Федерации»
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 
	
	505 36 00 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
                          детей, оставшихся без попечения родителей, 
                          а также детей, находящихся под опекой
                          (попечительством), не имеющих закрепленного
                           жилого помещения

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на осуществление переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.	 

	505 37 00 Обеспечение равной доступности услуг 
                          общественного транспорта на территории 
                          соответствующего субъекта Российской Федерации 
                          для отдельных категорий граждан, оказание мер 
                           социальной поддержки которым относится
                          к ведению Российской Федерации и 
                          субъектов Российской Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего муниципального образования для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 
	
505 46 00 Оплата жилищно-коммунальных услуг
                           отдельным категориям граждан

По данной целевой статье также отражаются расходы бюджета г. Орска на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям   граждан, осуществляемые за счет субвенций.

	505 48 00 Предоставление гражданам субсидий на 
                           оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.


	505 55 00 Реализация мер социальной поддержки         
                          отдельных категорий граждан
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

	505 55 10 Ежемесячное пособие на ребенка

По данной целевой статье расходов отражаются бюджета г. Орска на выплату ежемесячного пособия на ребенка, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

	505 55 30 Обеспечение мер социальной поддержки 
                           реабилитированных лиц и лиц, признанных 
                           пострадавшими от политических репрессий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий за счет субвенций из областного бюджета.
	
505 55 40 Обеспечение выплаты социального пособия 
                          на погребение и возмещение расходов, 
                          связанных с погребением

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов, связанных с погребением, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

	505 55 50 Предоставление мер социальной поддержки
                          гражданам в соответствии с законами 
                          Оренбургской области

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на предоставление мер социальной поддержки гражданам в соответствии с законами Оренбургской области, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 
В целях обособления денежных потоков в учете осуществляется детализация кода данной целевой статьи: 505 55 51 – обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, 505 55 52 – обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла, 505 55 53 – обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей, 505 55 54 – социальные выплаты детям-сиротам.


	505 87 00 Обеспечение жильем отдельных категорий 
                           граждан по договорам социального найма
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

	505 88 00 Социальные выплаты гражданам на уплату 
                            процентов по коммерческим кредитам, привлекаемым             
                          в российских банках для газификации жилья
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на предоставление социальных выплат гражданам на уплату процентов по коммерческим кредитам, привлекаемым в российских банках для газификации жилья, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

		508 00 00 Реализация функций по социальному 
                                    обслуживанию, за исключением обучения 
                                    инвалидов и обеспечению деятельности
                                    домов-интернатов для престарелых и инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, связанные с обеспечением деятельности муниципальных учреждений  по социальному обслуживанию населения за счет субвенций из областного бюджета.

		508 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
        		учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, связанные с обеспечением деятельности муниципальных учреждений  по социальному обслуживанию населения за счет субвенций из областного бюджета.

	510 00 00 Реализация государственной политики 
                                    занятости населения

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые в рамках реализации государственной политики занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	510 02 00 Осуществление полномочий Российской 
                           Федерации в области содействия занятости                          
                           населения, включая расходы по осуществлению 
                           этих полномочий                         
	                             
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, за счет субвенций.

	510 03 00 Реализация дополнительных мероприятий, 
                          направленных на снижение напряженности 
                           на рынке труда Оренбургской области
	
По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджета г. Орска на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
за счет межбюджетных трансфертов.

		512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и 
                                    спортивные мероприятия

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на мероприятия в области спорта и физической культуры.

		512 97 00 Мероприятия в области, спорта и 
			       физической культуры, туризма

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на оздоровительные мероприятия в области спорта и физической культуры, а также расходы на проведение спортивных мероприятий.
Также по данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий АНО СК «Южный урал».

	520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

	520 09 00 Ежемесячное денежное вознаграждение
                           за классное руководство

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, осуществляемых за счет субвенций.

	520 10 00 Компенсация части родительской платы
                           за содержание ребенка в образовательных
                           организациях, реализующих основную
                           общеобразовательную программу           
                           дошкольного образования

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляемых за счет субвенций.

         	520 13 00 Содержание ребенка в семье опекуна и 
                           приемной семье, а также оплата труда 
                           приемного родителя

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в том числе за счет средств, поступающих из федерального бюджета, а также расходы, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна, приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, осуществляемых за счет субвенций, поступающих из областного бюджета.

	520 13 01 Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя), осуществляемых за счет субвенций.

520 13 02 Содержание ребенка в приемной семье, 
                 а также на вознаграждение, причитающееся 
                 приемному родителю

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание ребенка в приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю), осуществляемых за счет субвенций.

	520 15 00 Средства, передаваемые для компенсации 
                           дополнительных расходов, возникших в результате 
                             решений, принятых органами власти другого уровня

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, связанные с компенсацией дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами местного самоуправления.

	520 18 00 Денежные выплаты медицинскому персоналу 
                           фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
                           фельдшерам и медицинским сестрам скорой
                           медицинской помощи

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, осуществляемых за счет субсидий.
		
520 24 00 Реализация региональных программ повышения
эффективности бюджетных расходов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, связанные с софинансированием расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета и средств местных бюджетов.

	520 28 00 Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
                           бесплатного жилья с отоплением и освещением 
                           педагогическим работникам, работающим и 
                           проживающим в сельской местности

По данной статье отражаются также расходы бюджета г. Орска на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности за счет субсидий, поступающих из областного бюджета.  

	520 30 00 Финансовое обеспечение расходных обязательств
                           муниципальных образований, возникающих при
                           выполнении государственных полномочий 
                            субъектов Российской Федерации, переданных 
                              для осуществления органам местного самоуправления

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Оренбургской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления.
		
          520 33 00 	Выполнение государственных полномочий
                  		муниципальными образованиями по социальному
                           		обслуживанию граждан Оренбургской области. 
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на социальное обслуживание граждан в Оренбургской области, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

	520 34 00  Обеспечение государственных гарантий прав граждан
                           на получение общедоступного и бесплатного                                               
	                 общего образования в общеобразовательных 
                           учреждениях

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

	520 35 00 Содержание ребенка, находящегося на
          		       	патронатном воспитании, а также выплата
                 		вознаграждения патронатному воспитателю

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание ребенка, находящегося на патронатном воспитании, а также на вознаграждение патронатному воспитателю, а также расходы местных бюджетов, связанные с содержанием ребенка, находящегося на патронатном воспитании и выплате вознаграждения патронатному воспитателю, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

	520 36 00 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

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на 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, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

	522 00 00 Региональные целевые программы
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, предоставляемых в рамках реализации областных целевых программ.

522 01 00 Областная целевая программа «Стимулирование
                         развития жилищного строительства в
                         Оренбургской области в 2011 – 2015 годах

	522 01 10 Мероприятия по созданию единой системы
                           мониторинга и оценки состояния областного и
                           муниципального рынков жилья областной целевой
                           программы «Стимулирование развития жилищного
                           строительства в Оренбургской области 
                           в 2011 – 2015 годах»

	522 01 20 Подпрограмма «Развитие системы 
                           градорегулирования в Оренбургской области 
                           в 2011 – 2015 годах»

	522 01 30 Подпрограмма «Развитие материальной базы 
                           строительного комплекса Оренбургской области  
                           в 2011 – 2015 годах»

	522 01 40 Подпрограмма «Комплексное освоение и
                           развитие территорий в целях жилищного
                           строительства в 2011 – 2015 годах»

	522 01 50 Подпрограмма «Переселение граждан 
                          Оренбургской области из многоквартирных 
                          жилых домов, признанных аварийными, 
                          в 2011 – 2015 годах»

	522 01 60 Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
                           кредитования в Оренбургской области
                           в 2011 – 2015 годах»

	522 04 00 Областная целевая программа «Модернизация 
                           региональной автоматизированной системы 
                           централизованного оповещения
                           Оренбургской области» на 2011 – 2014 годы 
	522 08 00 Областная целевая программа 
                          «Обеспечение правопорядка на территории
                           Оренбургской области» на 2011 – 2014 годы

	522 13 00 Областная программа «Социальная поддержка 
                           семей с детьми-инвалидами «Мы вместе»

	522 14 00 Областная межведомственная программа 
                          «Протяни руку помощи!» на 2010 – 2012 годы

	522 15 00 Областная межведомственная программа
                          «Профилактика раннего семейного неблагополучия 
                           «СемьЯ» на 2010 – 2012 годы

	522 20 00 Областная целевая программа 
                           «Обеспечение населения Оренбургской области 
                            питьевой водой» на 2011 – 2016 годы

	522 21 00 Областная целевая программа 
                          «Оздоровление экологической обстановки
                            Оренбургской области в 2011 – 2015 годах»

	522 22 00 Областная целевая программа
                           «Социальное развитие села до 2012 года»

	522 23 00 Областная целевая программа «Отходы»
                           на 2011 – 2016 годы

	522 24 00 Областная целевая программа 
                          «Обеспечение жильем молодых семей 
                           в Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»

	522 25 00 Областная целевая программа 
                         «Совершенствование организации
		        питания учащихся в общеобразовательных
                           учреждениях в Оренбургской области
                           на 2011 – 2013 годы»

	522 28 00 Областная целевая программа 
                           «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
                           в Оренбургской области на 2010 – 2015 годы и целевые   
                         установки на период до 2020 года»

	522 30 00 Областная целевая программа
                          «Охрана, защита и воспроизводство лесов 
                           Оренбургской области» на 2011 – 2013 годы

	522 31 00 Областная целевая программа
                          «Создание системы кадастра недвижимости и 
                           управления земельно-имущественным комплексом 
                           на территории Оренбургской области 
                           на 2012 – 2016 годы»

	522 34 00 Областная целевая программа «Безопасность 
		        образовательного учреждения на 2012–2015 годы»

	522 43 00 Областная целевая программа 
                           «Комплексные меры противодействия 
                           злоупотреблению наркотиками и их 
                           незаконному обороту
                           в Оренбургской области» на 2010 – 2012 годы

          522 44 00 Областная целевая программа 
                           «Здоровье ветеранов войн – активное долголетие» 
                            на 2012-2016 годы.

	522 47 00 Областная целевая программа 
                          «Патриотическое воспитание граждан 
                          Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»

	522 50 00 Областная целевая программа 
                          «Развитие туризма в Оренбургской области
                          на 2011 – 2016 годы»

	522 51 00 Областная целевая программа «Сохранение и 
                          восстановление плодородия почв земель 
                          сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
                          Оренбургской области на 2011 – 2012 годы»
 
	522 54 00 Областная целевая программа 
                          «Предупреждение распространения заболевания, 
                          вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
                          (ВИЧ-инфекция)» на 2011 – 2014 годы

	522 58 00 Областная целевая программа
                          «Реализация государственной молодежной политики 
                          в Оренбургской области «Молодежь Оренбуржья» 
                          на 2011 – 2015 годы


	522 59 00 Областная целевая программа «Защитник Отечества» 
                          на 2011–2014 годы

	522 60 00 Областная целевая программа 
                          «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» 
                          на 2011 – 2015 годы

	522 64 00 Областная целевая программа «Комплексные меры 
                            по совершенствованию системы физической культуры 
                            и спорта в Оренбургской области» на 2011 – 2015 годы

	522 70 00 Областная целевая программа 
                          «Дети Оренбуржья» на 2011 – 2013 годы

	522 73 00 Областная целевая программа 
                           «Сохранение и регулирование численности объектов
                           животного мира на 2008 – 2012 годы»

522 78 00 Областная целевая программа 
                 «Развитие городского наземного электрического
                  пассажирского транспорта на территории 
	       		Оренбургской области в 2008-2012 годах»

	522 81 00 Областная целевая программа 
                           «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
                           рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
                             и продовольствия Оренбургской области»	
                           на 2008 – 2012 годы

	522 82 00 Областная целевая программа 
                         «Старшее поколение» на 2011 – 2013 годы

	522 84 00 Областная целевая программа по улучшению
                           условий и охраны труда в Оренбургской области 
                           на 2009 – 2012 годы

	522 86 00 Областная целевая программа
                          «Повышение безопасности дорожного движения
                           в Оренбургской области в 2009 – 2012 годах»

	522 94 00 Областная целевая программа
                           «Развитие мясного скотоводства
                            Оренбургской области» на 2009 – 2012 годы

                       
	522 95 00 Областная целевая программа
                          «Обеспечение подъезда к населенным пунктам
                            Оренбургской области по автомобильным дорогам
                            с твердым покрытием на 2010 – 2020 годы»

	522 96 00 Областная целевая программа 
                           «Воспроизводство минерально-сырьевой базы 
                           общераспространенных полезных ископаемых 
                           Оренбургской области на 2010 – 2012 годы»

	522 97 00 Областная целевая программа 
                            «Развитие легкой промышленности 
                            Оренбургской области на 2010 – 2012 годы»

	522 98 00 Областная целевая программа 
                          «Развитие сети автомобильных дорог 
                          Оренбургской области на 2010 – 2015 годы»

	522 99 00 Областная целевая программа
                           «Модернизация машиностроительного комплекса 
                           Оренбургской области» на 2011 – 2015 годы

	600 00 00 Благоустройство

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на благоустройство.

	600 01 00 Уличное освещение
                                   
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на уличное освещение в рамках благоустройства.

	600 02 00 Содержание автомобильных дорог и
                          инженерных сооружений на них в границах 
                          городских округов и поселений в рамках
                          благоустройства

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства. 
Также по данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на реализацию указанных мероприятий, осуществляемых за счет субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов.

	
600 02 01 Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной
                 сети в границах населенных пунктов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на предоставление субсидии местным бюджетам на капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети в границах городских округа, осуществляемых за счет субсидий областного бюджета.

	600 03 00 Озеленение
                                   
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на озеленение в рамках благоустройства.
	
	600 04 00 Организация и содержание мест захоронения                                   

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на организацию и содержание мест захоронения в рамках благоустройства.

	600 05 00 Прочие мероприятия по благоустройству 
                          городских округов и поселений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на прочие мероприятия по благоустройству.

	795 00 00 Городские целевые программы
	
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска на реализацию городских целевых программ.
	
	795 08 00 «Комплексная программа профилактики
			правонарушений на территории 
			муниципального образования "Город Орск" 
			Оренбургской области на 2007-2012 годы»

	795 14 00 Муниципальная программа «О поддержке 
                           и развитии малого и предпринимательства
                           в г.Орске на 2011-2013 гг.»

795 26 00 Городская целевая программа  «Реализация модели 
национальной политики в г. Орске 
на 2011-2015 годы»
	
	795 28 00 Городская целевая программа «Реализация 
		административной реформы в г. Орске в 2010-2014гг»

	795 29 00	Программа "Оздоровление экологической 
			обстановки г.Орска 2010-2016гг»
	
	795 30 00	Программа "Комплексные меры противодействия
			злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
			обороту в городе Орске на 2010-2012 годы"	

	795 32 00 Городская целевая  программа "Повышение 
		        эффективности электропотребления и 
		        энергосбережения в городе Орске
		        на 2010-2015 годы"

	800 00 00 Учреждения физической культуры и спорта

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска по содержанию и обеспечению деятельности учреждений физической культуры и спорта.

800 99 00 Обеспечение деятельности подведомственных 
        учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета г. Орска по содержанию и обеспечению деятельности учреждений физической культуры и спорта.

	999 00 00 Условно утвержденные расходы

По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы бюджета г. Орска.





















