
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

П Р И К А З 
 

 31.12. 2019 № 126-осд  
(с изменениями от 17.01.2023 № 9-осд) 

 
г.Ступино 

 
Об утверждении Порядка использования 
в процессе планирования и исполнения 
бюджета городского округа Ступино 
Московской области дополнительной 
классификации в подсистеме исполнения 
бюджета Московской области, бюджетов 
муниципальных образований Московской 
области государственной информационной 
системы "Региональный электронный бюджет 
Московской области" 
 
 

           В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования в процессе 

планирования и исполнения бюджета городского округа Ступино Московской 

области дополнительной классификации в подсистеме исполнения бюджета 

Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской области 

государственной информационной системы "Региональный электронный бюджет 

Московской области". 

2. Установить, что данный приказ применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа Ступино 

Московской области начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годов. 

 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник финансового управления 
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                                                            Т.Е.Калабина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
к приказу финансового управления 
городского округа Ступино 
Московской области 
от 31.12. 2019 № 126-осд 
(с изменениями от 17.01.2023 
 № 8-осд) 

 
ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ В ПОДСИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

I. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Бюджетного 
кодекса и определяет правила использования дополнительной классификации в 
подсистеме исполнения бюджета Московской области, бюджетов муниципальных 
образований Московской области государственной информационной системы 
"Региональный электронный бюджет Московской области" (далее - 
Классификатор, подсистема планирования ГИС РЭБ Московской области, 
подсистема исполнения ГИС РЭБ Московской области). 

Ведение справочников дополнительной классификации осуществляется в 
подсистеме нормативной справочной информации государственной 
информационной системы "Региональный электронный бюджет Московской 
области" (далее - подсистема НСИ ГИС РЭБ Московской области). 

  

II. Классификатор "СубКОСГУ" 

1. Классификатор "СубКОСГУ" используется для отражения:  

бюджетных ассигнований, направляемых на проведение мероприятий, на 
реализацию отдельных направлений финансирования, предусмотренных 
муниципальной программой (подпрограммой), в разрезе отраслевых 
(функциональных) органов администрации; 

распределения доходов и бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет 
доходов от оказания платных услуг бюджетными и автономным учреждениями; 

расходов, осуществляемых за счет средств субвенций в сфере образования, 
по источникам финансирования. 

Администратором Классификатора "СубКОСГУ" является Бюджетный отдел 
финансового управления администрации городского округа Ступино Московской 
области (далее – Бюджетный отдел). 

Внесение изменений в Классификатор "СубКОСГУ" осуществляется в 
подсистеме НСИ ГИС РЭБ Московской области уполномоченным специалистом 
Бюджетного отдела посредством ручной корректировки.  

2. Структура кода Классификатора "СубКОСГУ" состоит из 3-х разрядов. 

 

 



III. Классификатор "Тип средств" 

3. Классификатор "Тип средств" отражает в аналитической информации 
источник формирования средств бюджета. 

Администратором Классификатора "Тип средств" является Министерство 
экономики и финансов Московской области. 

4. Структура кода Классификатора "Тип средств" состоит из 6 разрядов 
(таблица 1) и включает: 

1) код группы (1-2 разряды); 

2) код подгруппы (3-4 разряды); 

3) код детализации (5-6 разряды). 

Таблица 1 

Структура кода Классификатора "Тип средств" 

Группа Подгруппа Код 
детализации 

1 2 3 4 5 6 

 

5. Код группы отражает укрупненный источник формирования и 
использования средств бюджета (бюджетные средства, средства бюджетных 
(автономных) учреждений (за исключением целевых), целевые средства 
бюджетных (автономных) учреждений, средства обязательного медицинского 
страхования бюджетных (автономных) учреждений). 

6. Код подгруппы формируется внутри каждой группы и позволяет 
детализировать средства бюджета: 

по источникам формирования средств (например, собственные средства, 
средства федерального бюджета, средства бюджета Московской области); 

по типам учреждений (например, средства бюджетных учреждений, средства 
автономных учреждений). 

7. Код детализации применяется для дополнительной детализации источника 
поступления средств (например, формы межбюджетного трансферта). 

 

IV. Классификатор "Код цели" 

8. Классификатор "Код цели" - дополнительный классификатор по 
межбюджетным трансфертам, имеющим целевой характер использования. 

Классификатор "Код цели" по средствам федерального бюджета 
составляется в соответствии с Перечнем кодов целей, присваиваемых 
Федеральным казначейством субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным 
трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе их остаткам, 
не использованным по состоянию на 1 января текущего года (далее - Перечень 
федерального бюджета). 

Классификатор "Код цели" по средствам бюджета Московской области 
составляется в соответствии с Перечнем кодов целей, присваиваемых 
Министерством субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, 
предоставляемым из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 



образований Московской области, в том числе их остаткам, не использованным по 
состоянию на 1 января текущего года (далее - Перечень бюджета Московской 
области). 

Администратором Классификатора "Код цели" Министерство экономики и 
финансов Московской области. 

Ручная корректировка Классификатора "Код цели" в подсистеме 
планирования ГИС РЭБ Московской области и подсистеме исполнения ГИС РЭБ 
Московской области невозможна. 

9. Структура кода "Код цели" включает от 3 до 20 разрядов, аналогичных 
кодам цели в Перечне федерального бюджета и Перечне бюджета Московской 
области. 

 

V. Классификатор "Направление" 

10. Классификатор "Направление" - дополнительный классификатор для 
отражения объектов строительства, реконструкции, включая проектно-
изыскательские работы, утвержденных в адресных перечнях государственных 
программ Московской области. 

Администратором Классификатора "Код цели" Министерство экономики и 
финансов Московской области. 

11. Структура кода Классификатора "Направление" состоит из 9 разрядов. 

 

VI. Классификатор "Мероприятие" 

12. Классификатор "Мероприятие" отражает направления финансирования в 
разрезе мероприятий подпрограмм муниципальных программ городского округа 
Ступино Московской области. 

Администратором Классификатора "Мероприятие" является ГКУ МО "АЦ 
ПМО". 

13. Структура кода Классификатора "Мероприятие" состоит из 15 разрядов  и 
включает: 

1) код муниципальной программы городского округа Ступино Московской 
области (1-2 разряды); 

2) код подпрограммы муниципальной программы городского округа Ступино 
Московской области (3 разряд); 

3) код основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы 
городского округа Ступино Московской области (4-5 разряды); 

4) код мероприятия подпрограммы муниципальной программы городского 
округа Ступино Московской области (6-15 разряды). 

Одному мероприятию муниципальной программы городского округа Ступино 
Московской области соответствует один код. 

 

VII. Классификатор "Код субсидии" 

14. Классификатор "Код субсидии" отражает в аналитической информации 
направление расходования субсидий, предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Ступино Московской 
области. 

Администратором Классификатора "Код субсидии" является Бюджетный 



отдел. 

15. Структура кода «Код субсидии» состоит из 9 разрядов: 

код главного распорядителя средств бюджета городского округа Ступино (1-3 

разряды); 

код муниципальной программы городского округа Ступино Московской 

области (4-5 разряды); 

код подпрограммы муниципальной программы городского округа Ступино 

Московской области (6 разряд); 

номер по порядку (7-8 разряд); 

год предоставления субсидии (9 разряд) - расходы текущего финансового 
года - 1, остатки прошлых лет (для остатков субсидий на иные цели) - 2. 

 

VIII. Классификатор «Расходное обязательство» 

16. Классификатор «Расходное обязательство» используется для отражения 
обусловленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Московской области, договором или 
соглашением обязанностей городского округа Ступино Московской области или 
действующего от имени городского округа Ступино Московской области казенного 
учреждения предоставить физическим или юридическим лицам, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, субъектам 
международного права средства бюджета Московской области. 

Администратором Классификатора «Расходное обязательство» является 
Министерство экономики и финансов Московской области. 

17. Структура кода «Расходное обязательство» состоит из 11 разрядов и 
включает: 

1) код главного распорядителя средств бюджета городского округа Ступино 
Московской области (1-3 разряды); 

2) код расходного обязательства (4-9 разряды); 

3) код признака полномочия (10-11 разряды). 

 

IX. Классификатор «Объекты» 

18. Классификатор «Объекты» используется для отражения данных об 
объектах муниципальной собственности, включаемых в адресные перечни 
государственных программ Московской области. 

Администратором Классификатора «Объекты» является Государственное 
казенное учреждение Московской области «Финансово-аналитический центр». 

Ведение Классификатора «Объекты» осуществляется на основе данных 
паспортов объектов и потребностей в видах работ из единого перечня объектов 
Региональной географической информационной системы Московской области 
(далее - РГИС Московской области). 

19. Структура кода Классификатора «Объекты» состоит из 21 разряда и 
включает: 

1) идентификационный код объекта (1-10 разряды); 



2) разделительный знак (11 разряд); 

3) идентификационный код потребности (12-21 разряды). 

Идентификационный код объекта и идентификационный код потребности 
присваиваются в РГИС Московской области автоматически при внесении 
информации об объекте. 

Разделительным знаком является точка. 


