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

Иркутская область 
Муниципальное образование ’’Тайшетский район” 

ДУМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от “ ̂  9” марта 2022 года № ^

О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Тайшетский район"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством решения Думы 
Тайшетского района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьями 30, 46, 60 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области", Дума Тайшетского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
"Тайшетский район", утверждённое 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, от 26 января 2021 года № 65, от 25 
марта 2021 года№ 68, от 30 ноября 2021 года№ 139), следующие изменения:

1) в разделе I:
в статье 4:
а) пункт 2 части 10 дополнить словами ", кроме операций по управлению остатками 

средств на едином счете районного бюджета";
б) пункт 1 части 11 дополнить словами ", кроме операций по управлению остатками 

средств на едином счете районного бюджета";
2) в разделе III:
в статье 10:
абзац четвёртый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов районного бюджета;"

3) в разделе IV:
в статье 18.1:
в абзаце 2 пункта 2 слова "Под перечнем источников доходов бюджетов бюджетной 

системы" заменить словами "Под перечнем источников доходов";
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4) в разделе VI:
в статье 28:
абзац третий пункта 1 после слов "Российской Федерации," дополнить словами 

"формирование доходов и осуществление расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и 
(или) его использовании,".

2. Администрации Тайшетского района опубликовать настоящее решение в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и . 
разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думь: 
Тайшетского район

Мэр Тайшетского р

А.Н. Астафьев

А.В. Величко


