
 

П Р И К А З 

 

по финансовому управлению администрации Тайшетского района 

 

от       31.12.2014 г.                                         № 62/р                                       г. Тайшет 

 

 

 

 

 

В  соответствии со ст. ст.  9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский район", 

утверждённого решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283 (в редакции 

решений Думы Тайшетского района № 375 от 30.06.2009г., № 25 от 21.12.2010г., № 122 от 

26.06.2012г., № 208 от 26.11.2013г.), руководствуясь  пунктом 6.8.  Положения о 

финансовом управлении администрации Тайшетского района, утверждённого решением 

Думы Тайшетского района от 25.09.2007г. № 251 (в редакции решения Думы Тайшетского 

района от 26.06.2012г. № 123) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 1. Утвердить  Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования "Тайшетский 

район"  (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1)  приказ от 31.12.2013 г. № 105/р "Об утверждении Порядка применения  бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования «Тайшетский район"; 

2) приказ от 17.02.2014г. № 9/р "О внесении дополнений и изменений в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования "Тайшетский район"; 

3) приказ от 28.04.2014г. № 20/р "О внесении дополнений и изменений в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования "Тайшетский район"; 

4) приказ от 19.05.2014г. № 22/р "О внесении дополнений и изменений в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования "Тайшетский район"; 

5) приказ от 25.06.2014г. № 25/р "О внесении дополнений и изменений в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования "Тайшетский район"; 

6) приказ от 09.07.2014г. № 28/р "О внесении дополнений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования "Тайшетский район"; 

Об утверждении порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к   

бюджету  муниципального образования 

"Тайшетский район" 



7) приказ от 22.10.2014г. № 39/р "О внесении дополнений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования "Тайшетский район"; 

8) приказ от 31.10.2014г. № 41/р "О внесении дополнений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования "Тайшетский район"; 

9) приказ от 31.10.2014г. № 43/р "О внесении дополнений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования "Тайшетский район"; 

10) приказ от 31.10.2014г. № 44/р "Об утверждении перечня и кодов целевых статей 

бюджета муниципального образования "Тайшетский район"; 

11) приказ от 19.12.2014г. № 54/р "О внесении изменений в приказ по Финансовому 

управлению администрации Тайшетского района от 31.10.2014г. № 44/р". 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2015г., подлежит  размещению на 

сайте http://www.taishetcom.do.am в разделе "Муниципальные финансы" и распространяется 

на правоотношения, связанные с организацией исполнения бюджета муниципального 

образования "Тайшетский район" на 2015г. и на плановый период 2016 и 2017 годов.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  финансового управления                                              Т.М. Вахрушева 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taishetcom.do.am/


                                                                           Утвержден  приказом 

                                                                                  финансового управления  

                                                                                         администрации  Тайшетского  

                                                                                                     района  от ____________ №_____ 

 

 

 
ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ            

"ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

 

1. При составлении и исполнении  бюджета  муниципального образования 

"Тайшетский район" (далее – районного бюджета) применяются коды бюджетной 

классификации согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской 

Федерации (далее - Указания МФ РФ), приказу  министерства финансов Иркутской 

области и настоящим приказом. 

2. При составлении и исполнении расходов районного бюджета за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и  иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из областного бюджета  используются коды бюджетной 

классификации согласно  приказа  министерства финансов Иркутской области. 

3. При составлении и исполнении расходов районного бюджета за счет субсидий, 

субвенций и  иных межбюджетных трансфертов из  бюджетов поселений  используются 

коды бюджетной классификации согласно нормативного правового  акта администрации 

поселения.   

4.  Перечень и коды целевых статей  расходов районного бюджета, используемые при 

составлении бюджетов и их исполнении устанавливаются приложением 1 к настоящему 

Порядку. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой 

статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение 

финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились 

кассовые расходы. 

5. Отражение расходов районного бюджета по кодам видов расходов осуществляется 

в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утверждёнными приказом Минфина России от 1 июля 2013года 

№ 65н. 

6. В целях обеспечения аналитического учёта исполнения районного бюджета по 

отдельным направлениям деятельности используется детализация по дополнительным 

кодам расходов районного бюджета ДопЭК, ДопФК, ДопКР согласно приложениям 2-4    

к настоящему порядку.  

В процессе исполнения бюджета финансовое управление администрации 

Тайшетского района вправе уточнять дополнительные коды расходов районного бюджета, 

определяющие аналитические показатели районного бюджета. 

 

 

        Начальник финансового управления                                           Т.М. Вахрушева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

                                                                           относящейся к  бюджету муниципального 

                                                             образования  "Тайшетский район"                                       

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА      

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН",             

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА   

 

Код Наименование 

 ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

45 0 0000 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 

район" "Молодым семьям - доступное жилье" на 2014-2017годы 

45 0 8001  Предоставление социальных выплат молодым семьям 

48 0 0000 Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"  

48 1 0000 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года 

48 2 0000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года 

48 2 8002 Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и 

молодым специалистам по договору найма жилого помещения 

81 0 0000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014-2017 годы" 

81 1 0000 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования "Тайшетский район" на 2014-2017 годы" 

81 1 8001 Финансирование текущих расходов по исполнению действующих расходных 

обязательств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" 

81 2 0000 Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район", управление 

муниципальными финансами  на 2015-2017 годы" 

81 2 8200 Обеспечение эффективного функционирования Финансового управления 

администрации Тайшетского района 

81 2 8400 Обеспечение эффективного функционирования  Централизованной 

бухгалтерии по исполнению бюджетов поселений 

81 2 8003 Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств 

муниципального района  

81 3 0000 Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований 

Тайшетского района на 2015-2017 годы" 

81 3 8001 Распределение между местными бюджетами дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда 

финансовой поддержки поселений 

82 0 0000 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 

район" "Стимулирование экономической активности" на 2014-2017годы 

82 1 0000 Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности 

Тайшетского района" в 2014-2017 годы 

82 1 8001 Дополнение официального сайта администрации Тайшетского района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

специализированным  двуязычным Интернет-ресурсом об инвестиционной 

деятельности в Тайшетском районе 



82 1 8002 Разработка и издание рекламно-информационных материалов об 

инвестиционном потенциале Тайшетского района  

82 1 8003 Разработка, размещение и поддержание в актуальной редакции на 

официальном сайте  администрации Тайшетского района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в специализированном Интернет-

ресурсе Инвестиционного паспорта Тайшетского района 

82 1 8004 Организация участия предприятий и организаций, осуществляющих  свою 

деятельность на территории Тайшетского района, в тематических областных 

выставках, ярмарках 

82 2 0000 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Тайшетского района" на 2014-2017 

годы 

82 2 8001 Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного 

бизнеса  на территории Тайшетского района   

82 2 8002 Популяризация малого бизнеса  

82 2 8003 Организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, 

произведенной малыми и средними предприятиями Тайшетского района, в 

том числе сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами 

83 0 0000 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 

район" "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2017 

годы 

83 1 0000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" на 2015-2017 

годы 

83 1 0402 Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 

значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории муниципального образования на обеспечение 

среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, находящихся 

под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IY и YI группе 

83 1 1301 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования 

83 1 1303 Софинансирование полномочий по содержанию зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к 

ним территорий, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми и содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

83 1 8001 Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования 

83 1 8002 Мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в 

образовательных учреждениях муниципального образования "Тайшетский 

район" 

83 1 8003 Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования 

83 2 0000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования" на 2015-2017 годы 

83 2 0200 Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 



83 2 0502 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 

семьям 

83 2 1302 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

83 2 1303 Софинансирование полномочий по содержанию зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к 

ним территорий, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми и содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

83 2 8001 Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

83 2 8002 Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных 

организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

83 2 8003 Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 

муниципального образования "Тайшетский район" в каникулярное время 

83 2 8005 Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

83 3 0000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" на 

2015- 2017 годы 

83 3 8001 Обеспечение функционирования деятельности учреждений дополнительного 

образования 

83 3 8002 Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного 

образования 

83 4 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие муниципальной системы образования " на 2015-2017 годы и прочие 

мероприятия в области образования" на 2015-2017 годы 

83 4 8003 Осуществление полномочий по организационно-методическому 

сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского 

района 

83 4 8200 Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных 

образовательных учреждений Тайшетского района 

83 4 8300 Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, 

финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных 

учреждений Тайшетского района 

84 0 0000 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 

район" "Развитие культуры" на 2015-2017 годы 

84 1 0000 Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры" на 2015-2017 годы 

84 1 0802 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Иркутской области 

84 1 5144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

84 1 8001 Повышение качества организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий 

84 1 8002 Развитие библиотечного дела 

84 1 8003 Развитие музейного дела 



84 1 8004 Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации 

программ дополнительного образования детей 

84 2 0000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2017 годы 

84 2 8001 Повышение качества организации спортивно-массовых мероприятий на 

территории муниципального образования "Тайшетский район" 

84 2 8002 Усиление взаимодействия управления культуры с клубными формированиями 

в сфере спорта 

84 2 8003 Создание условий для сохранения спортивного резерва в учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности 

84 3 0000 Подпрограмма "Молодежь Тайшетского района" на 2015-2017 годы 

84 3 8001 Вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-

патриотическое воспитание 

84 3 8002 Содействие трудовой занятости, поддержка молодежного 

предпринимательства 

84 3 8003  Поддержка инициативной и талантливой молодежи 

84 3 8004 Поддержка деятельности детских и молодежных объединений 

84 4 0000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений" на 2015-

2017 годы 

84 4 8001 Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде 

84 4 8002 Подготовка и освещение в средствах массовой информации тематических 

материалов по проблемам подростковой преступности, наркомании и 

токсикомании среди молодежи 

84 4 8003 Издание печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и 

чрезвычайных ситуаций, а так же разъясняющих действия населения при 

угрозе таковых 

84 4 8004 Организация спортивной, досуговой работы по месту учебы 

несовершеннолетних и молодежи 

84 4 8005 Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве 

84 5 0000 Подпрограмма "Создание условий для эффективного использования средств 

местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной 

деятельности муниципальных учреждений культуры" на 2015-2017 годы 

84 5 8004 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 

предоставляющих культурно-досуговые услуги: МБУК МРДК "Юбилейный", 

МКУК ЦКД "Надежда" 

84 5 8005 Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования: МКОУ ДОД ДМШ №1 г. Тайшета, МКОУ ДОД ДМШ № 2 г. 

Тайшета, МКОУ ДОД ТДХШ, МКОУ ДОД ДШИ г.Бирюсинска, МКОУ ДОД 

ЮДМШ 

84 5 8006 Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования: МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ 

г.Бирюсинска 

84 5 8007 Обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, 

МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска 

84 5 8008 Обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая библиотечная система 

Тайшетского района" 

84 5 8200 Обеспечение деятельности аппарата МУ "Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района" 

84 5 8300 Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия Управления 

культуры 

84 5 8400 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

85 0 0000 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 

район" "Социальная поддержка населения " на 2015-2017 годы 



86 0 0000 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 

район" "Муниципальное управление" на 2015-2017 годы 

86 1 0000 Подпрограмма "Обеспечение исполнения полномочий" на 2015-2017 годы 

86 1 0103 Осуществление отдельных государственных полномочий в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

86 1 0300 Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Иркутской области 

86 1 0500 Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных 

комиссий 

86 1 0600 Осуществление областного государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

86 1 5120 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

86 1 8003 Обеспечение проведения выборов главы муниципального образования 

86 1 8004 Обеспечение проведения выборов в представительные органы 

муниципального образования 

86 1 8005 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств 

резервного фонда 

86 1 8006 Расходы, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций 

86 1 8008 Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра 

Тайшетского района 

86 1 8009 Другие расходы органов местного самоуправления 

86 1 8100 Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 

самоуправления 

86 1 8200 Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 

86 1 8400 Организация деятельности в части переданных отдельных полномочий 

поселений 

86 2 0000 Подпрограмма "Улучшение условий труда" на 2015-2017 годы 

86 2 0103 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

труда 

86 2 8002 Организация и проведение конкурсов по охране труда на территории 

Тайшетского района 

 НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

70 0 0000 Функционирование Думы Тайшетского района 

70 1 0000 Высшее должностное лицо 

70 1 8100 Председатель Думы Тайшетского района 

70 2 0000 Обеспечение деятельности Думы 

70 2 8200 Обеспечение деятельности Думы Тайшетского района 

80 0 0000 Функционирование Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

80 1 0000 Высшее должностное лицо 

80 1 8100 Председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

80 2 0000 Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты 

80 2 8200 Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

91 0 0000 Функционирование органов местного самоуправления 



91 2 0000 Органы местного самоуправления 

91 2 0110 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 

осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

91 2 0111 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

91 2 1602 Осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

91 2 8200 Функционирование органов местного самоуправления 

91 5 0000 Мероприятия, осуществляемые Департаментом по управлению 

муниципальным имуществом 

91 5 0202 Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с 

Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ "О дополнительных 

гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в Иркутской области" и Законом Иркутской области от 

29.06.2010 № 52-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам 

социального найма в Иркутской области" 

91 5 2004 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 

91 5 2005 Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности 

Тайшетского района 

91 5 2006 Расходы, связанные с содержанием имущества казны и ликвидацией 

муниципальных предприятий 

91 5 2007 Землеустройство и землепользование 

91 5 2008 Обеспечение жильем молодых специалистов Тайшетского района 

91 6 0000 Мероприятия, осуществляемые Администрацией Тайшетского района 

91 6 0103 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 

91 7 0000 Мероприятия, осуществляемые Управлением строительства, 

архитектуры и инвестиционной политики 

91 7 2030 Мероприятия, направленные на развитие  инвестиционной деятельности 

92 0 0000 Образование 

92 1 0000 Муниципальные учреждения дошкольного образования 

92 1 4101 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного 

образования 

92 2 0000 Муниципальные учреждения общего образования 

92 2 4101 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 

92 3 0000 Муниципальные учреждения дополнительного образования 

92 3 4101 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования 

99 0 0000 Непрограммные направления расходов 

99 0 2200 Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 

службы,  и доплаты к пенсиям лицам, удостоенных звания "Почётный 

гражданин Тайшетского района" 



99 0 2300 Единовременное премирование лиц, удостоенных звания "Почётный 

гражданин Тайшетского района", премирование лиц, награжденных Почётной 

грамотой мэра Тайшетского района  

 

 

 

Начальник финансового управления                                         Т.М. Вахрушева 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Порядку 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

                                                                  относящейся к  районному бюджету                                                              

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ РАСХОДОВ  

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (ДОП. ФК) 

 
 

 

 

Код Наименование 

50102 Доходы от платных услуг 

60000 Исполнительные листы 

70000 
Софинансирование ДЦП "О мерах по предотвращению распространения 

туберкулеза в ИО на 2013-2017 годы" (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Начальник  финансового управления                                      Т.М. Вахрушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

                                                                  относящейся к  районному бюджету 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЦЕЛЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ (ДОП. ЭК) 

 

 

Код Наименование  

2000000 Централизованная бухгалтерия по исполнению бюджетов поселений 

2100000 Межбюджетные трансферты от поселений на содержание штатной единицы 

казначейского отдела 

2110000 Межбюджетные трансферты от поселений на содержание штатной единицы по 

ЖКХ 

2120000 Межбюджетные трансферты от поселений на содержание штатной единицы по 

юридическим вопросам 

2150000 МБТ от Тайшетского гор.поселения на содержание шт.единицы оперативного 

дежурного ЕДДС в части полномочий по решению вопросов местного значения 

по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС 

2160000 МБТ от поселений на содержание штатной единицы муниципального заказа 

2180000 МБТ от поселений на содержание штатной единицы в целях осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля 

4120000 Лицензирование образовательных учреждений 

8014000 Электроснабжение 

8044000 Приобретение продуктов питания 

8045000 Приобретение ГСМ 

8048000 Топливо 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Начальник финансового управления                                          Т.М. Вахрушева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Порядку 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, 

                                                                  относящейся к  районному бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  (ДОП. КР) 

 

 

Код Наименование 

510 Заработная плата муниципальных служащих 

520 Заработная плата педагогических работников  

530 Заработная плата основного персонала учреждений культуры 

540 Оплата труда внештатных сотрудников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                          Т.М. Вахрушева 

 


