
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З  

№ 63/р

от 15.07.2020 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:

S2080

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

дополнить строками:
S2100 Развитие домов культуры

2) в приложении 3 к Порядку:
после строки:

84 1 15 00000 Основное мероприятие "Организация материально-технического 
обеспечения досуговых учреждений, подведомственных Управлению 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района"

дополнить строкой:
84 1 15 S2100 Развитие домов культуры



после строки:_____________________________________________________
91 1 02 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

дополнить строками:
91 1 03 00000 Исполнение судебных решений
91 1 03 89999 Реализация направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы муниципальной программы и непрограммным 
направлениям расходов

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


