
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

№ 57/р

от 09.06.2020 г. г. Тайшет

О внесении изменений в Порядок применения 
бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету 
муниципального образования "Тайшетский 
район"

В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский 
район", утверждённого решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007г. № 283 (в 
редакции решений Думы Тайшетского района от 30.06.2009г. № 375, от 21.12.2010г. № 25, 
от 26.06.2012г. № 122, от 26.11.2013г. № 208, от 27.10.2015г. № 12, от 25.02.2016г. № 28, от 
25.07.2017г. № 92, от 29.01.2019г. № 184, от 29.04.2020г. № 282), руководствуясь пунктом 
21 Положения о Финансовом управлении администрации Тайшетского района, 
утверждённого решением Думы Тайшетского района от 28.11.2017г. № 102

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденный Приказом финансового управления администрации Тайшетского района № 
126/р от 25.11.2019 г. (далее Порядок) следующие изменения:

1) в приложении 2 к Порядку:
________после строки:______________________________________________________________

__. оп Осуществление областных государственных полномочий по/31 o(J - -___________________ обеспечению бесплатным двухразовым питанием детеи-инвалидов

дополнить строками:
74090 Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров до дворов 

граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской 
области

74110 Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

74140 Исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области отдельных расходных обязательств 
в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области

L2551 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных
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организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью 
физического износа)

строку:
81308 Строительство образовательного комплекса "Школа -  детский сад" 

в с. Старый Акулынет Тайшетского района Иркутской области

изложить в новой редакции:
81308 Разработка проектно-сметной документации, получение 

положительного заключения и проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства

после строки:
81311 Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты

дополнить строкой:
81312 Проведение авторского надзора за строительством объекта "Детское 

дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской,7"

после строки:
85200 Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка

дополнить строками:
85300 Ремонт объектов муниципальной собственности Тайшетского 

района в сфере образования
85400 Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность

2) в приложении 3 к Порядку:
строку:

49 0 05 00000 Основное мероприятие "Приобретение блочно-модульных 
котельных "Терморобот" в муниципальные котельные, 
оказывающие услуги объектам социальной сферы"

изложить в новой редакции:
49 0 05 00000 Основное мероприятие "Приобретение КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, 

КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBL в муниципальные 
котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы"

после строки:
83 4 Р2 52321 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам



3

дошкольного образования

дополнить строкой:
83 4 06 81312 Проведение авторского надзора за строительством объекта "Детское 

дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской,7"

строку:
83 4 07 81308 Строительство образовательного комплекса "Школа -  детский сад" 

в с. Старый Акулынет Тайшетского района Иркутской области

изложить в новой редакции:
83 4 07 81308 Разработка проектно-сметной документации, получение 

положительного заключения и проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства

после строки:
83 4 08 S2551 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью 
физического износа)

дополнить строкой:
83 4 08 L2551 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации (за исключением 
проведения капитального ремонта зданий с наибольшей степенью 
физического износа)

после строки:
86 0 13 84100 Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 

органов в рамках переданных полномочий

дополнить строками:
86 0 14 00000 Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность"
86 0 14 85400 Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность

после строки:
91 4 02 85100 Резерв средств на увеличение фонда оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, вспомогательного персонала органов 
местного самоуправления, работников иных муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, а также мэра Тайшетского района и председателя
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Думы Тайшетского района

дополнить строками:
91 4 03 00000 Восстановление мемориальных сооружений и объектов
91 4 03 74110 Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества
91 4 04 00000 Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в 

результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне, июле 2019 года

91 4 04 74090 Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров до дворов 
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской 
области

после строки:
Проведение берегоукрепительных мероприятий некапитального 
характера в муниципальных образованиях, пострадавших в 
результате паводка 2019 года (за счет средств резервного фонда 
Правительства Иркутской области)______________________________

дополнить строками:
91 5 06 00000 Разработка проектной документации на строительство объектов 

муниципальной собственности на территориях, расположенных в 
границах подтопленных (затопленных) зон

91 5 06 74140 Исполнение органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области отдельных расходных обязательств 
в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области

91 5 07 00000 Ремонт объектов муниципальной собственности Тайшетского 
района

91 5 07 85300 Ремонт объектов муниципальной собственности Тайшетского 
района в сфере образования

3) в приложении 5 к Порядку:

после строки:_______________________________________________________________
Организация материально-технического обеспечения оргтехникой (цветной 
принтер) МКУДО ДМШ №2 г. ТАЙШЕТА______________________________

дополнить строками:
348 Разработка проектно-сметной документации на строительство школы-сад на 

128 мест, п. Соляная Тайшетского района
349 Разработка проектно-сметной документации на строительство школы-сад на 

128 мест, с. Бирюса Тайшетского района
350 Разработка проектно-сметной документации на строительство школы-сад на 

80 мест, с. Талая Тайшетского района
351 Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада
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на 140 мест, р.п. Шиткино Тайшетского района

4) в приложении 6 к Порядку:

460 Капитальный ремонт поврежденных жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности за счет областных средств

дополнить строкой:
470 Благоустройство зданий муниципальных образовательных организаций за 

счет федеральных средств

2. Настоящий приказ подлежит размещению на сайте taishet.irkmo.ru. разделе 
"Муниципальные финансы".

Начальник О.В. Фокина


