
Р о с с и й с к а и Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от LLunn JS 2020 года № dT/Й

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" за 1 полугодие 
2020 года

В соответствии со статьями 36, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы Тайшетского района 
от 26 декабря 2019 года № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", статьями 22, 45, 56 Устава 
муниципального образования "Тайшетский район”, статьей 22 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании "Тайшетский район", утвержденного решением 
Думы Тайшетского района от 24 декабря 2007 года № 283 (в редакции решений Думы 
Тайшетского района от 30 июня 2009 года № 375, от 21 декабря 2010 года № 25, от 26 июня 
2012 года № 122, от 26 ноября 2013 года № 208, от 27 октября 2015 года № 12, от 25 февраля 
2016 года № 28, от 25 июля 2017 года № 92, от 29 января 2019 года № 184, от 29 апреля 2020 
года № 282), администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" за 1 полугодие 2020 года (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации Тайшетского района направить отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования "Тайшетский район" за 1 полугодие 2020 
года в Думу Тайшетского района и Контрольно-счетную палату Тайшетского района,

3. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.


