
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

  

П Р И К А З  
  

  31.01.2023   №        16-осд        

г.Ступино  

  

О внесении изменений в приказ 104-осд 

от 23.12.2022 «Об установлении перечня 

и кодов целевых статей расходов 

бюджета городского округа Ступино 

Московской области» 

 В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Приложение к приказу 104-осд от 23.12.2022 «Об установлении перечня и 

кодов целевых статей расходов бюджета городского округа Ступино Московской 

области» дополнить следующими строками:  

Наименование  ЦСР  

Федеральный проект "Культурная среда"  022A100000 

Техническое оснащение региональных и муниципальных 
музеев 

022A155900 

Устройство спортивных и детских площадок на территории 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств местного бюджета 

0310872370 

Благоустройство территорий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в зданиях которых 
выполнен капитальный ремонт за счет средств местного 
бюджета 

0310872950 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт детских 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
городского округа Московской области" 

0411300000 

Основное мероприятие "Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом" 

0510200000 

Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, команды которых заняли 

0510272150 



1-5 места на соревнованиях "Веселые старты" за счет 
средств местного бюджета 

Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" 
спортивных площадок за счет средств местного бюджета 

0510277530 

Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" 
спортивных площадок 

05102L7530 

Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, команды которых заняли 
1-5 места на соревнованиях "Веселые старты" 

05102S2150 

Основное мероприятие "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях" 

0630400000 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Создание современного облика сельских территорий) 

06304L5766 

Основное мероприятие "Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях" 

0630500000 

Развитие водоснабжения в сельской местности за счет 
средств местного бюджета 

0630570020 

Основное мероприятие "Повышение степени 
антитеррористической защищенности социально значимых 
объектов, находящихся в собственности городского округа, и 
мест с массовым пребыванием людей"  

0810100000 

Оборудование и (или) модернизация социально значимых 
объектов и зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, инженерно-техническими средствами, 
обеспечивающими контроль доступа или блокирование 
несанкционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз, а также усиление инженерно-
технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) 

0810100320 

Подпрограмма "Системы водоотведения"  1020000000 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция 
(модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на 
территории муниципальных образований Московской 
области"  

1020100000 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся 
к капитальным вложениям в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации 

10201L1130 

Реализация отдельных мероприятий муниципальных 
программ за счет средств местного бюджета 

1080171430 

Подпрограмма "Инвестиции" 1110000000 

Основное мероприятие "Организация работ по поддержке и 
развитию промышленного потенциала на территории 
городских округов Московской области" 

1110500000 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на 
территории муниципального образования Московской 
области" 

1140000000 



Проведение мероприятий по демонтажу и утилизации 
объектов, размещение которых не соответствует схеме 
размещения нестационарных торговых объектов 

1140101860 

Обновление материально-технической базы 
образовательных организаций для внедрения цифровой 
образовательной среды и развития цифровых навыков 
обучающихся (обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды) 

152E452131 

Обустройство велосипедной инфраструктуры 17101S1910 

Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха 17101S1920 

Создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды 

171F254240 

Строительство (реконструкция) объектов дошкольного 
образования за счет внебюджетных источников 

1835100000 

Строительство (реконструкция) объектов общего 
образования за счет внебюджетных источников 

1835200000 

 

2. Установить, что данный приказ применяется к правоотношениям, 

возникшим при составлении и исполнении бюджета городского округа Ступино 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

   

Начальник финансового управления  

администрации городского округа Ступино  

Московской области                                                                            Т.Е.Калабина   


