
 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии со статьей 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ст.7 Положения о бюджетном  процессе в городе Орске, а также в целях составления и 

исполнения бюджета города Орска начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Указания о порядке применения целевых статей классификации 

расходов бюджета города Орска согласно Приложению № 1 и перечень кодов целевых 

статей расходов бюджета города Орска для составления и исполнения бюджета города 

Орска. 

2. Разместить данный приказ на официальном сайте финансового управления 

(finuorsk.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу 01 января 2023 года и распространяется на 

правоотношения, возникшие при составлении и исполнении городского бюджета, начиная с 

бюджета города Орска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 

Начальник финансового 

управления администрации г. Орска В.Н. Богданцев 

 

 

 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Орска 

Оренбургской области 

Финансовое управление 
пр. Ленина, 29, г. Орск, 462419 

телефон:  …..….. (3537) 25-31-88 

телефакс:  …….. (3537) 25-31-71 

Е-mail:finu@finuorsk.ru 

ОКПО  02291786,  ОГРН  1025602000830 

ИНН/КПП  5615002837/561401001 

ПРИКАЗ 

ПРОЕКТ 

 

 

от ____________ №_________ 

 
 

 Об утверждении Указаний о порядке 

применения целевых статей 

расходов бюджета муниципального 

образования «Город Орск» 



 

Приложение № 1 

к приказу финансового управления 

от « ___ » __________ 2022 г. № ___ 

 

УКАЗАНИЯ  

о порядке применения целевых статей классификации расходов  

бюджета для составления проекта и исполнения бюджета города Орска  

 

I. Общие положения 

 

Целевые статьи расходов городского бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований городского бюджета к муниципальным программам города Орска, их 

структурным элементам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) 

органов местного самоуправления и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств городского бюджета. 

Каждому публичному нормативному обязательству, обособленной функции (сфере, 

направлению) деятельности органов местного самоуправления присваиваются уникальные 

коды целевых статей расходов городского бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов городского бюджета состоит из десяти 

разрядов и включает следующие составные части (таблица 1): 

1) код программного (непрограммного) направления расходов 

(8 – 9 разряды кода классификации расходов бюджета) – предназначен для кодирования 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам города Орска, непрограммным 

направлениям деятельности; 

2) код типа структурного элемента (элемента непрограммного направления 

деятельности) (10 разряда кода классификации расходов бюджетов) – предназначен для 

кодировки бюджетных ассигнований по типам структурных элементов муниципальной 

программы, элементам непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления. 

В целях единых подходов формирования целевой статьи расходов устанавливаются 

следующие типы структурных элементов: 

«1»- «Мероприятия в рамках региональных проектов направленных на реализацию 

национальных проектов». Код структурного элемента повторяют коды структурных 

элементов соответствующих региональных проектов; 

«3» - «Мероприятия в рамках проектов Оренбургской области, направленных на 

реализацию федеральных ведомственных проектов». Коды структурных элементов 

повторяют коды структурных элементов для соответствующих проектов Оренбургской 

области; 

«4» - «Комплексы процессных мероприятий». Коды структурных элементов 

присваиваются в соответствии с порядковым номером комплекса процессных мероприятий 

муниципальной программы; 

«5» - «Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области». Коды 

структурных повторяют коды структурных элементов соответствующих приоритетных 

проектов; 

«6» - «Мероприятия в рамках реализации приоритетных проектов муниципального 

образования «Город Орск». Коды структурных элементов устанавливаются финансовым 

управлением администрации города Орска по соответствующим приоритетным проектам. 

3) код структурного элемента (11-12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов) – предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по региональным 

проектам, приоритетным проектам, федеральным ведомственным проектам, комплексам 

процессных мероприятий в рамках муниципальных программ муниципального образования 

«Город Орск»; 



 

4) код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов) – предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по направлениям 

расходования средств, конкретизирующих отдельные направления расходов. 

 

Таблица 1 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Тип 

структурн

ого 

элемента 

(элемент 

непрограм

много 

направлен

ия 

деятельнос

ти) 

Структурный 

элемент 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Наименования целевых статей городского бюджета устанавливаются финансовым 

управлением и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ города Орска или непрограммных мероприятий города; 

типов структурных элементов муниципальной программы, элементов 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления; 

региональных проектов, приоритетных проектов, комплексов процессных 

мероприятий в рамках муниципальных программ муниципального образования «Город 

Орск»; 

направлений расходов. 

Увязка направлений расходов со структурными элементами муниципальной 

программы города Орска устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи: 

 

ХХ0 00 00000 Муниципальная программа города Орска; 

ХХ Х00 00000 Тип структурного элемента муниципальной программы; 

ХХ Х ХХ 00000 Региональный проект, приоритетный проект, федеральных 

ведомственных проектов, комплекс процессных мероприятий; 

ХХ Х XX ХХХХX Направление расходов на реализацию регионального проекта, 

федерального ведомственного проекта, приоритетного проекта, 

комплекса процессных мероприятий. 

 

Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности 

органов местного самоуправления устанавливается по следующей структуре кода целевой 

статьи: 

7Х0 00 00000 Непрограммные направления деятельности; 

7Х Х00 00000 Элемент непрограммного направления расходов; 

7Х Х00ХХХХX Направление реализации непрограммных расходов. 

 

 

 

 



 

II. Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов 

местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставляемых из вышестоящих бюджетов. 

 

Коды направлений расходов бюджета города Орска, содержащие значения 50000 - 

59990, 80000 - 89990, 98000 - 98690, R0000 - R9990, W0000 - W9990 используются 

исключительно для отражения расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

предоставляемые из областного бюджета. Отражение расходов бюджета города, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета, 

осуществляется по целевым статьям расходов бюджета города, включающим коды 

направлений расходов (13–16 разряды кода расходов бюджетов), идентичные кодам 

соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются 

расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. При этом наименование 

указанного направления расходов бюджета города (наименование целевой статьи, 

содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на 

наименование межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового 

обеспечения расходов бюджета. 

Коды направлений расходов бюджета города, содержащие значения L0000 - L9990, 

используются исключительно для отражения расходов бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из областного бюджета за счет субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, а также расходов бюджета города, в целях 

софинансирования которых местному бюджету предоставляются указанные субсидии и 

иные межбюджетные трансферты. 

 Коды направлений расходов бюджета города, содержащие значения S0000 - S9990, 

используются исключительно для отражения расходов бюджета города, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из областного 

бюджета, а также расходов бюджетов города, в целях софинансирования которых местному 

бюджету предоставляются указанные субсидии. При формировании кодов целевых статей 

расходов, содержащих направления расходов бюджета города L0000 - L9990, S0000 - S9990 

(четвертого и пятого разрядов – для кодов, содержащих направление расходов S1400), на 

уровне второго -четвертого разрядов направлений расходов обеспечивается однозначная 

увязка данных кодов расходов бюджета города с кодами направлений расходов областного 

бюджета. Коды целевых статей расходов бюджета города, софинансирование которых 

осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета и иных 

межбюджетных трансфертов, по соответствующим мероприятиям (направлениям 

расходов), по которым приложением к соглашению о предоставлении субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов бюджету города из областного бюджета предусмотрены 

различные уровни софинансирования, устанавливаются финансовым управлением 

администрации города Орска с необходимой детализацией пятого разряда кодов 

направлений расходов, содержащих значения S0000 - S9990. 

Финансовое управление администрации города Орска вправе установить 

необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих 



 

значения 50000 - 59990, 800000 - 89990, 98000 - 98690, R0000 - R9990, S0000 - S9990, 

W0000 - W9990 (четвертого и пятого разрядов – для кодов, содержащих направление 

расходов S1400), при отражении расходов городского бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

предоставляемые из областного бюджета по направлениям расходов в рамках целевого 

назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов. 

В случае если финансовое управление администрации города Орска устанавливает 

детализацию пятого разряда данных кодов направлений расходов (четвертого и пятого 

разрядов – для кодов, содержащих направление расходов S1400), в наименовании 

указанного направления расходов местного бюджета (наименовании целевой статьи, 

содержащей соответствующее направление расходов бюджета) после наименования кода 

направления расходов в скобках указывается наименование целевого назначения 

направления расходов. 

При формировании кодов целевых статей расходов городского бюджета, 

источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, 

предоставляемые в рамках региональных и приоритетных проектов Оренбургской области, 

обеспечивается их однозначная увязка с кодами целевых статей расходов областного 

бюджета на уровне четвертого-пятого разрядов кода целевой статьи расходов. 

При формировании кодов целевых статей расходов городского бюджета, 

необходимых для реализации региональных и приоритетных проектов Оренбургской 

области, финансируемых не за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

рамках региональных проектов и приоритетных проектов Оренбургской области, 

финансовое управление сохраняет увязку с кодами целевых статей расходов областного 

бюджета на уровне четвертого-пятого разрядов кода целевых статей расходов, 

предоставляемых в рамках данных региональных и приоритетных проектов Оренбургской 

области. 

Расходы местных бюджетов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) 

которых местному бюджету в рамках регионального проекта из областного бюджета 

предоставляются межбюджетные трансферты по направлениям расходов, содержащим 

значения 50000 - 59990, отражаются по кодам направлений расходов, где первый – 

четвертый разряды идентичны первому – четвертому разрядам направления расходов 

областного бюджета, в полном объеме, необходимом для исполнения соответствующего 

расходного обязательства муниципального образования. 

Расходы бюджета города на осуществление государственных полномочий 

Оренбургской области, источником финансового обеспечения которых является субвенция 

бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление переданных 

полномочий по содержанию детей в замещающих семьях, детализируются по кодам 

направлений расходов: 

88110 Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье 

опекуна; 

88120 Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной 

семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю; 

88130 Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка, 

находящегося на патронатном воспитании, а также выплате вознаграждения патронатному 

воспитателю. 

Расходы бюджета города Орска на осуществление государственных полномочий 

Оренбургской области, источником финансового обеспечения которых является единая 



 

субвенция бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий детализируются по кодам направлений расходов: 

80951 Осуществление переданных полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

80952 Осуществление переданных полномочий по формированию торгового 

реестра; 

80954 Осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними; 

80955 Осуществление переданных полномочий по ведению списка подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

80956 Осуществление переданных полномочий по созданию административных 

комиссий. 

Расходы бюджета города Орска на осуществление государственных полномочий 

Оренбургской области, источником финансового обеспечения которых является субвенция 

бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, 

детализируется по кодам направлений расходов: 

80981 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях; 

80982 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях. 

Отражение в текущем финансовом году расходов городского бюджета, 

осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении у Оренбургской области расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 

указанные цели – по соответствующим направлениям расходов; 

при отсутствии у Оренбургской области расходных обязательств по предоставлению 

в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели – по 

направлению расходов 99990 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета». 

В целях обособления расходов бюджета города Орска, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из областного 

бюджета прошлых лет, финансовое управление вправе при назначении кодов целевых 

статей расходов детализировать в рамках пятого разряда код направления расходов 99990 

«Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 

из областного бюджета» в соответствии с целевым назначением указанных межбюджетных 

трансфертов. Детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9,  Б, В, Г, Д,  Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, 

Q, S, U, V, W, Y, Z. 



 

Для отражения расходов бюджета города Орска на проведение мероприятий, 

реализация которых осуществляется с привлечением средств государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и субсидий из 

областного бюджета, используются следующие коды направлений расходов: 

67483 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 

67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

областного бюджета; 

67485 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. 

S9605 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

 

III. «Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

муниципальных программ города Орска и непрограммными направлениями расходов 

органов местного 

самоуправления 

 

00020 Центральный аппарат 

По данному направлению расходов отражаются расходы городского бюджета на 

содержание и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов  администрации города Орска 

осуществляемые в рамках муниципальных программ города Орска и непрограммных 

мероприятий. 

 S0010 Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу финансового управления 

от «___» __________ 2022 г. № ____ 

 

Перечень  

кодов целевых статей расходов бюджета города Орска 

 

Код Наименование 

0100000000 Муниципальная программа "Развитие образования в городе Орске" 

0140000000 Комплексы процессных мероприятий 

0140100000 Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования детей" 

0140160010 

Организация предоставления дошкольного образования, включая присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

0140180981 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

0140200000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования" 

0140280190 

Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

0140300000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение обучения детей-инвалидов в 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных 

представителей) на обучение детей-инвалидов на дому" 

0140380260 

Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации 

затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на 

дому 

0140400000 Комплекс процессных мероприятий "Развитие общего образования детей" 

0140460020 Организация предоставления общего образования 

0140480270 

Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению 

получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

0140480982 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

0140500000 
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мероприятий по организации 

питания учащихся в общеобразовательных организациях" 

0140560022 

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование 



 

Код Наименование 

0140581380 

Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению 

бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а 

также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на дому 

01405L3040 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

01405S1370 
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях 

0140600000 
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка одаренных детей, обучающихся 

в общеобразовательных организациях" 

0140660090 
Мероприятия по развитию интеллектуальных и творческих способностей детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

0140700000 

Комплекс процессных мероприятий "Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций" 

0140753030 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

0140800000 Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования" 

0140860030 Предоставление дополнительного образования детям 

0140900000 
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка одаренных детей, обучающихся 

в организациях дополнительного образования" 

0140960090 
Мероприятия по развитию интеллектуальных и творческих способностей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования 

0141000000 
Комплекс процессных мероприятий "Методическое финансово-экономическое 

сопровождение образовательного процесса и управление системой образования" 

0141000020 Центральный аппарат 

0141060060 
Предоставление консультаций и методических услуг муниципальным 

образовательным организациям, мониторинг качества оказания услуг 

0141060250 Обеспечение деятельности по ведению бюджетного и бухгалтерского учета 

0141100000 
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в 

сфере отдыха детей" 

0141160080 Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания 

0141180530 
Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению 

мероприятий по отдыху детей в каникулярное время 

0141200000 

Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними" 

0141280954 
Осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 

0141280955 

Осуществление переданных полномочий по ведению списка подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

0141288110 Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна 



 

Код Наименование 

0141288120 
Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной 

семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю 

0200000000 Муниципальная программа "Культура города Орска" 

0210000000 
Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов 

021A100000 Региональный проект "Культурная среда" 

021A154540 Создание модельных муниципальных библиотек 

021A155190 
Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем 

их капитального ремонта 

021A155191 
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств) 

021A155970 Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев 

021A160141 
Выполнение мероприятий по ремонту здания библиотеки-филиала № 5 МАУК 

"ЦБС г. Орска" 

0240000000 Комплексы процессных мероприятий 

0240100000 
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление дополнительного 

образования детям в сфере культуры и искусства" 

0240160100 Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства 

0240200000 

Комплекс процессных мероприятий "Организация культурно-досуговой 

деятельности, а также развитие местного традиционного народного 

художественного творчества, народных художественных промыслов" 

0240260120 
Культурно-досуговая деятельность, а также развитие местного традиционного 

народного художественного творчества, народных художественных промыслов 

0240300000 
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступа населения к музейным 

ценностям и сохранности музейного фонда" 

0240360130 Доступ населения к музейным ценностям и сохранность музейного фонда 

0240400000 
Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания 

населения" 

0240460140 Библиотечное обслуживание населения 

02404L5190 Поддержка отрасли культуры 

0240500000 
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение городских 

мероприятий и праздников" 

0240560150 Городские мероприятия и праздники 

0240560270 Мероприятия в сфере культуры 

0240600000 
Комплекс процессных мероприятий "Организация муниципального управления в 

области культуры" 

0240600020 Центральный аппарат 

0240660250 
Обеспечение деятельности по ведению бюджетного, бухгалтерского и налогового 

учета 

0240700000 Комплекс процессных мероприятий "Развитие архивного дела" 

0240760160 
Обеспечение сохранности, комплектования, учета архивных документов и их 

использования 

0300000000 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

городе Орске" 

0310000000 
Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов 



 

Код Наименование 

031P500000 Региональный проект "Спорт - норма жизни" 

031P550810 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

031P552290 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

0340000000 Комплексы процессных мероприятий 

0340100000 

Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение общегородских 

физкультурно-спортивных мероприятий, организация подготовки и участия 

спортсменов-участников соревнований в мероприятиях за пределами 

муниципального образования "Город Орск" 

0340160200 

Общегородские физкультурно-спортивные мероприятия, подготовка и участие 

спортсменов-участников соревнований в мероприятиях за пределами 

муниципального образования "Город Орск" 

0340200000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования "Город Орск" физической культуры и 

спорта" 

0340260220 
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры и спорта 

0340260221 

Создание условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры, массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

03402S0010 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

0340300000 

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта" 

0340360210 

Организация и осуществление подготовки юношеских, молодежных, основного 

состава сборных команд и лучших спортсменов города по видам спорта, в том 

числе учебно-тренировочных сборов, для участия в официальных соревнованиях 

областного, регионального, всероссийского и международного уровня 

0340400000 
Комплекс процессных мероприятий "Организация муниципального управления, 

способствующего развитию физической культуры, спорта и туризма" 

0340400020 Центральный аппарат 

0340460250 Обеспечение деятельности по ведению бюджетного и бухгалтерского учета 

0340500000 
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений" 

0340560230 Деятельность спортивных школ 

0340600000 Комплекс процессных мероприятий "Создание спортивных площадок в г. Орске" 

0340681520 Создание спортивных площадок для игры в мини-футбол 

0400000000 Муниципальная программа "Комфортные условия проживания в городе Орске" 

0410000000 
Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов 

041F300000 
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (Оренбургская область)" 

041F300010 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности - переселение граждан города Орска из аварийного жилищного 

фонда 



 

Код Наименование 

041F367483 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

041F367484 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств областного бюджета 

041F367485 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

041R100000 
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская 

область)" 

041R1S3934 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов 

041R1S3935 
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских 

агломераций 

0440000000 Комплексы процессных мероприятий 

0440100000 
Комплекс процессных мероприятий "Реализация проектов реконструкции, 

модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры" 

0440100020 
Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры 

0440100030 
Иные расходы в рамках реализации проектов реконструкции, модернизации, 

строительства системы теплоснабжения г. Орска 

0440300000 
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по обследованию 

и капитальному ремонту МКД" 

0440300010 
Инструментальное обследование строительных конструкций жилых домов, 

лабораторные исследования грунтов под жилыми домами 

0440390070 Содержание и обслуживание муниципального имущества 

0440390090 Внесение взносов в фонд капитального ремонта 

0440400000 Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории города Орска" 

0440420010 Уличное освещение 

0440420020 Озеленение 

0440420030 Проведение прочих мероприятий по благоустройству города 

0440420050 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

0440420070 Проведение мероприятий, связанных с обслуживанием посетителей в банях 

0440420080 
Проведение мероприятий по эвакуации умерших (погибших) с мест 

происшествий в учреждения, осуществляющие судебно-медицинскую экспертизу 

0440420090 Проведение мероприятий по содержанию и уходу за территориями кладбищ 

044042Д050 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения 

044042К030 Приобретение коммунальной техники и оборудования 

0440480870 

Выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов 



 

Код Наименование 

0440481160 
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с 

животными без владельцев 

04404L2990 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества" 

04404S0410 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов 

0440500000 
Комплекс процессных мероприятий "Создание организационных условий для 

осуществления мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" 

0440500020 Центральный аппарат 

0440500080 
Обеспечение нормативно-правового и консультационно-методического 

регулирования программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

0440500090 Администрирование мест захоронения 

0440600000 
Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного 

движения" 

0440620100 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

0440620200 
Обеспечение надежной эксплуатации конструкций искусственных дорожных 

сооружений 

0440700000 
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение перевозок общественным 

пассажирским транспортом" 

0440770080 Осуществление организации пассажирских перевозок 

0440800000 
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по оздоровлению 

экологической обстановки в городе Орске" 

0440820040 Проведение мероприятий по оздоровлению экологической обстановки города 

0440900000 
Комплекс процессных мероприятий "Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными" 

0440900010 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности - переселение граждан города Орска из аварийного жилищного 

фонда 

0440900020 
Возмещение стоимости изымаемого недвижимого имущества в целях реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

0440900030 

Реализация мероприятий по переселению граждан из домов, признанных после 1 

января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции, находящихся под угрозой обрушения, не включенных в 

областную программу переселения граждан, реализуемую на территории МО 

"Город Орск" с участием средств областного бюджета 

04409S0010 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

04409S1410 
Реализация мероприятий по переселению граждан из домов блокированной 

застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года 

04409S1420 
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных 

аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения 

0500000000 
Муниципальная программа "Эффективное управление и распоряжение 

муниципальной казной" 

0540000000 Комплексы процессных мероприятий 

0540100000 
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления 

бюджетного процесса" 

0540100020 Центральный аппарат 

0540200000 Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом" 



 

Код Наименование 

0540290010 Процентные платежи по муниципальному долгу 

0540300000 
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества управления 

финансами" 

0540359302 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов) 

0540390040 
Осуществление мероприятий по повышению уровня технической оснащенности 

участников бюджетного процесса 

0540400000 
Комплекс процессных мероприятий "Создание организационных условий для 

управления и распоряжения имуществом" 

0540400020 Центральный аппарат 

0540500000 Комплекс процессных мероприятий "Управление и распоряжение имуществом" 

0540570060 Инвентаризация, оценка недвижимого имущества 

0540570070 
Проведение работ по образованию земельных участков, постановке их на 

кадастровый учет и регистрация прав собственности 

0540570090 
Оплата коммунальных услуг и услуг, связанных с содержанием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

0550000000 Приоритетные проекты Оренбургской области  

055П500000 

Приоритетный проект Оренбургской области "Вовлечение жителей 

муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и 

реализации инициативных проектов" 

055П581401 Организация подготовки инициативных проектов 

0600000000 
Муниципальная программа "Здоровая молодежь - сильная молодежь "города 

Орска" 

0640000000 Комплексы процессных мероприятий 

0640100000 

Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 

территории города" 

0640160230 

Повышение эффективности профилактической работы, направленной на 

предупреждение возникновения и противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города 

0640200000 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на охрану 

общественного порядка на территории города Орска и создание условий для 

деятельности народных дружин" 

0640270090 

Обеспечение безопасности граждан и снижение уровня преступности на 

территории города, в том числе путем создания условий для деятельности 

народных дружин 

0700000000 
Муниципальная программа города Орска "Реализация молодежной политики в 

городе Орске" 

0740000000 Комплексы процессных мероприятий 

0740100000 
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий по 

обоснованной и целенаправленной занятости молодёжи" 



 

Код Наименование 

0740160240 

Создание условий для самореализации молодых людей, включая их в процессы 

социально-экономического, общественно-политического, патриотического и 

культурного развития общества 

0740200000 
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка молодых семей в решении 

жилищных проблем" 

0740200010 Обеспечение жильем молодых семей 

07402L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

0800000000 
Муниципальная программа "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в городе Орске " 

0840000000 Комплексы процессных мероприятий 

0840100000 
Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по развитию 

малого и среднего предпринимательства в городе Орске" 

0840100170 Проведение мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 

0840170130 
Проведение мероприятий по предоставлению муниципальных услуг (работ) 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

0900000000 
Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального 

управления в городе Орске" 

0940000000 Комплексы процессных мероприятий 

0940100000 
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий по 

повышению эффективности муниципального управления в городе Орске" 

0940100010 Высшее должностное лицо муниципального образования 

0940100020 Центральный аппарат 

0940100180 
Обеспечение публикации нормативно-правовых актов и информационное 

освещение деятельности органов местного самоуправления 

0940100190 
Учреждения, осуществляющие деятельность по работе с обращениями граждан и 

в сфере делопроизводства 

0940110020 Премии лицам, награжденным Почетной грамотой главы города Орска 

0940159302 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов) 

0940170100 
Проведение мероприятий по повышению эффективности муниципального 

управления 

0940170110 
Материально-техническое, автотранспортное, документационное и прочее 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

0940170120 
Обеспечение деятельности по предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг 

0940170150 
Учреждения, обеспечивающие содействие муниципальным учреждениям в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

0940180420 

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере 

водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, а также по установлению регулируемых тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

0940180951 
Осуществление переданных полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 



 

Код Наименование 

0940180952 Осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра 

0940180956 
Осуществление переданных полномочий по созданию и организации 

деятельности административных комиссий 

0940190100 
Осуществление мероприятий, связанных с присвоением муниципальных наград 

города Орска 

1000000000 
Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в 

городе Орске" 

1040000000 Комплексы процессных мероприятий 

1040100000 
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию 

сельскохозяйственного производства" 

1040100040 
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие 

сельскохозяйственного производства в городе Орске" 

10401S1230 
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

1100000000 

Муниципальная программа "Развитие системы градорегулирования, 

информационное и картографическое обеспечение градостроительной 

деятельности муниципального образования "Город Орск" 

1140000000 Комплексы процессных мероприятий 

1140100000 
Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы градорегулирования 

муниципального образования "Город Орск" 

1140100020 Центральный аппарат 

1140170200 

Разработка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования, документации по планировке территории, актуализация документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

11401S0010 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

11401S0820 

Подготовка документов для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах 

населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями 

использования территорий 

11401S1510 

Мероприятия по приведению документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования в цифровой формат, соответствующий 

требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД 

Оренбургской области 

1140200000 
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по информационному и 

картографическому обеспечению градостроительной деятельности" 

1140270170 Обеспечение деятельности и оказания услуг в области градостроительства 

1140270180 Реконструкция городской геодезической сети и создание спутниковой сети 

1200000000 Муниципальная программа "Социальная политика города Орска" 

1240000000 Комплексы процессных мероприятий 

1240100000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, награжденными почетными званиями и 

муниципальными наградами" 

1240110080 
Социальная поддержка лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города 

Орска" 

1240110090 Социальная поддержка лиц, награжденных медалью "Материнство" 

1240200000 
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных доплат к 

пенсиям муниципальных служащих" 

1240290060 Доплата к пенсии муниципальных служащих 



 

Код Наименование 

1240300000 
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан города Орска" 

1240310030 

Выплаты по оплате проезда детей при направлении на специальное лечение или 

консультацию государственными учреждениями здравоохранения, 

расположенными на территории г. Орска и оплате проживания  

1240310040 Выплаты приглашенным врачам-специалистам 

1240310070 
Предоставление муниципальных квот для поддержки детей из социально 

незащищенных семей на обучение в высших учебных заведениях 

1240400000 
Комплекс процессных мероприятий "Организация проведения муниципальных 

акций и мероприятий социальной направленности" 

1240410100 Проведение муниципальных акций и мероприятий социальной направленности 

1240500000 
Комплекс процессных мероприятий "Создание организационных условий по 

реализации социальной политики в городе Орске" 

1240500020 Центральный аппарат 

1240600000 

Комплекс процессных мероприятий "Осуществление переданных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений" 

1240680510 

Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета 

12406R0820 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

1240700000 

Комплекс процессных мероприятий "Осуществление переданных полномочий по 

обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством Оренбургской области" 

1240780500 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального 

найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством 

Оренбургской области 

1300000000 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий муниципального 

образования "Город Орск" от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

1340000000 Комплексы процессных мероприятий  

1340100000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности служб защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской 

обороны" 

1340170010 
Материально-техническое обеспечение деятельности служб защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны 

1340200000 
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" 

1340270030 
Построение, развитие и содержание аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" 

1340300000 
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности спасательных 

служб и формирований" 



 

Код Наименование 

1340370020 
Материально-техническое обеспечение деятельности профессиональных 

спасательных служб и формирований 

1400000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" 

1410000000 
Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов 

141F200000 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в 

Оренбургской области" 

141F200010 
Реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды" 

141F254240 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

141F25424F 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

141F255550 
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды - 

благоустройство общественных территорий 

141F255551 
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды - 

благоустройство дворовых территорий 

141F2S4240 

Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды 

победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

141F2S5550 
Софинансирование программ формирования современной городской среды - 

благоустройство дворовых территорий 

1440000000 Комплексы процессных мероприятий 

1440300000 
Комплекс процессных мероприятий "Содействие повышению доступности 

городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения" 

14403S1540 Приобретение общественного пассажирского транспорта 

1500000000 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования "Город Орск" 

1540000000 Комплексы процессных мероприятий 

1540100000 
Комплекс процессных мероприятий "Проведение социологического исследования 

по изучению состояния обстановки в сфере противодействия терроризму" 

1540160280 
Проведение социологического исследования по изучению состояния обстановки в 

сфере противодействия терроризму 

1540400000 

Комплекс процессных мероприятий "Сохранение стабильности в сфере 

межнациональных и этноконфессиональных отношений, повышение уровня 

толерантности и удовлетворения этнокультурных потребностей жителей города" 

1540460180 

Сохранение стабильности в сфере межнациональных и этноконфессиональных 

отношений, повышение уровня толерантности и удовлетворения этнокультурных 

потребностей жителей города 

1600000000 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий города 

Орска" 

1640000000 Комплексы процессных мероприятий 

1640100000 
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство сельских территорий 

города Орска" 



 

Код Наименование 

1640110000 Реализация мероприятий по развитию сельских территорий 

16401L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий  

1700000000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Орске " 

1740000000 Комплексы процессных мероприятий 

1740100000 
Комплекс процессных мероприятий "Формирование квалифицированного 

кадрового состава муниципальной службы" 

1740100010 Профессиональное развитие муниципальных служащих 

7100000000 Непрограммные расходы 

7110000000 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления и муниципальных органов 

7110000020 Центральный аппарат 

7110000030 Председатель представительного органа муниципального образования 

7110000040 Депутаты представительного органа муниципального образования 

7110000050 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 

7110000060 Председатель избирательной комиссии муниципального образования 

7110000070 

Возмещение расходов депутатам представительного органа муниципального 

образования "Город Орск", связанных с осуществлением депутатской 

деятельности 

7110000090 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 

7120000000 Прочие мероприятия в рамках управленческой деятельности 

7120000210 

Представительские и иные прочие расходы, связанные с участием в 

торжественных, праздничных мероприятиях, мероприятиях, посвященных 

памятным датам, в траурных мероприятиях 

7130000000 Прочие непрограммные мероприятия 

7130000070 Финансовое обеспечение деятельности общественной палаты города Орска 

7130000110 Резервный фонд администрации г. Орска 

7130000120 
Резервный фонд по чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

"Город Орск" 

7130090020 Выполнение других обязательств муниципального образования 

7140000000 

Реализация мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством, 

источником финансового обеспечения которых являются средства федерального 

бюджета 

7140051200 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

9990000000 Условно утвержденные расходы 

 


