
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

П Р И К А З 
 

                                                                30.12.2023 № 15-осд    

г.Ступино 

 

 

О внесении изменений в Порядок составления  
и ведения сводной бюджетной росписи  
бюджета городского округа Ступино 
Московской области и бюджетных 
росписей главных распорядителей 
средств бюджета городского округа 
Ступино Московской области, утвержденный 
приказом финансового управления  
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 31.12.2019 № 124-осд  

           
 В соответствии со статьями 217 и 291.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Внести изменения в Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета городского округа Ступино Московской области и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа Ступино 

Московской области, утвержденный приказом финансового управления 

администрации городского округа Ступино Московской области от 31.12.2019 № 

124-осд (далее – Приказ), следующие изменения: 

1.1. абзац второй пункта 25 после слова «КОСГУ» дополнить словами 

«субКОСГУ, мероприятий, кодов субсидий, кодов КРКС»; 

1.2. приложение 5 «Аналитические коды, используемые в ГИС РЭБ 



Московской области» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

1.3. приложение 7 «Виды изменений бюджетных ассигнований в ГИС РЭБ 

Московской области для составления и внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись (бюджетную роспись)» изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации, 

Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

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



Приложение 1  
к приказу финансового управления 

администрации городского округа  
Ступино Московской области 

 
 от «30»января 2023 № 15-осд 

 
«Приложение №5 к Порядку  

составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета  

городского округа Ступино  
Московской области и бюджетных 

росписей главных распорядителей 
средств бюджета городского округа 

Ступино Московской области 
 

Аналитические коды, 
 используемые в ГИС РЭБ Московской области 

 
 

№ п/п Наименование аналитического кода 

1 Код операции сектора государственного управления (КОСГУ) 

2 СубКОСГУ 

3 Мероприятие 

4 Тип средств 

5 Код субсидии 

6 Код цели 

7 Код расходного обязательства 

8 Код объекта 

9 Код классификации расходов контрактной системы (КРКС) 

 

» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 2 
к приказу финансового управления 

администрации городского округа  
Ступино Московской области 

 
 от «30»января 2023 № 15-осд 

 
 

«Приложение № 7 
к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи бюджета  
городского округа Ступино Московской области 

 и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета городского округа Ступино  

   Виды изменений бюджетных ассигнований в ГИС РЭБ Московской 

области, применяемые для составления и внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись (бюджетную роспись) городского округа Ступино Московской 
области 

   

Код вида 
изменений 

Основание  
(нормативно - правовой 

акт) 

Причины изменений 

02 00 000 
Бюджетный кодекс РФ 
(п.3 ст.217) 

 использование (перераспределение) средств 
резервных фондов, а также средств, иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований 

уведомление о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете,  сокращение 
(возврат при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов 

05 05 101 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Здравоохранение" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 102 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Культура и туризм" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 103 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Образование" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 104 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Социальная защита 
населения" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 



05 05 105 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Спорт" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 106 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Развитие сельского 
хозяйства" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 107 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Экология и 
окружающая среда" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 108 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Безопасность и 
обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения"" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 109 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Жилище" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 110 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности"" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 111 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Предпринимательство" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 112 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Управление 
имуществом и 
муниципальными 
финансами" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 



05 05 113 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Развитие институтов 
гражданского 
общества, повышение 
эффективности 
местного 
самоуправления и 
реализации 
молодежной политики" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 114 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 115 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Цифровое 
муниципальное 
образование"" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 116 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Архитектура и 
градостроительство" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 117 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Формирование 
современной 
комфортной городской 
среды" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 118 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 

05 05 119 

Муниципальная 
программа городского 
округа Ступино 
Московской области 
"Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда" 

внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы  в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного решением о бюджете 



05 15 001 

Порядок составления и 
ведения сводной 
бюджетной росписи 
бюджета городского 
округа Ступино 
Московской области и 
бюджетных росписей 
главных 
распорядителей 
средств бюджета 
городского округа 
Ступино Московской 
области 

изменения по кодам элементов видов расходов, 
КОСГУ и аналитическим кодам (кроме мероприятий), 
исправительные операции 

05 03  ххх 

О бюджете городского 
округа Ступино 
Московской области на 
очередной финансовый 
год и плановый период  

  

05 03 ххх 

О внесении изменений 
в бюджет городского 
округа Ступино 
Московской области на 
очередной финансовый 
год и плановый период  

  

05 03 008 

Положение о 
бюджетном процессе в 
городском округе 
Ступино Московской 
области 

 перераспределение бюджетных ассигнований между 
видами расходов классификации расходов бюджета в 
пределах средств бюджета, предусмотренных 
главным распорядителям и подведомственным им 
муниципальным казенным учреждениям 

перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах средств бюджета городского округа 
Ступино, предусмотренных главным распорядителям 
на уплату административных штрафов, пеней, 
государственной пошлины при подаче исковых 
заявлений в судебные органы, членских взносов в 
общественные организации, фонды, ассоциации 

  » 


