
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З  

№ 45/р

от 15.05.2020 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.Об.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:
перед строкой:____________________________________________________________

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
50971 сельской местности, условий для занятий физической культурой и

спортом_______________________________________________________

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

2) в приложении 3 к Порядку:

после строки: 
91 5 04 89999 Реализация направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы муниципальной программы и непрограммным 
направлениям расходов

дополнить строками:



91 5 05 00000 Берегоукрепительные мероприятия некапитального характера на 
реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района

91 5 05 29136 Проведение берегоукрепительных мероприятий некапитального 
характера в муниципальных образованиях, пострадавших в 
результате паводка 2019 года (за счет средств резервного фонда 
Правительства Иркутской области)

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


