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муяиципального образоваItия Тбилисский район в

поспtноыIение администацпя муниципальяого образовавия Тбйлисский
район от З0 апрел, 2015 года М ]l8 (О включенип в состав комиссtlп по
укр€плению налоювой и бюдr(епой дясциплиньi муниципального образования
Тбнлисскяй район н€хоторьr( дол)(ностных лицD;

постановленне админисlрация муняципального образования Тбялиссхий
райоя от 12 мая 20lб года Ns З46 <О внес€fiпи измеllеяия в постановлени€
адмикистации муниципмьноm образованtlя Тбилисский район от ll апреля
2005 года N, 156 (О комиссян по укрепленхю яалоговой и бюджетной
дисциплины vуяиципшьного обра,]ования Тбипхсский район,i

админнстрации муниципмьного образоваяия Тбялисскrй
район от 25 мая 2015 года 

'{, 
]58 (Об исключении из состава комисспя по

укр€плению налоговой и бю.tlкетной дисциплхны муницяпмьяоm образовавяя
Тбялисский рsйон векmорьiх должностяьж лиL0);

администрацхп муяиципмьного образования Тбилиссхий
район от lб февра,rя 20lб года ,М, ]24 (О внесен
администрации муниципаJIьного образования Тбилисскrй район от ll апреля
2005 года N9 156 Ю хомиссяи по укреплеllию яалоговой и бюджет!ой
дисциплины муниципальвого образованпя Тбилисский райояD;

администрации муниципмьноm образованля Тбилfi сский
район от ]2 мая 20lб года Nе 346 (об исхлючени
укрепл€яию налоговой и бюджетной дисциплины муняципмьного образованля
Тбилисскяй район н€которьD( долкностньD( лиID;

ддминистрации муниципаJIьвоm образования Тбилисскяй
район от 17 июля 2018 года М 627 (О вн€сении
адмияистрации м),1{ицппальною образования Тбилисский район от ll апрел,
2005 года N9 156 (О комиссии по укреплеяию на.,rоговой , бюФ{етной
дисциллllны муяицяпальяоm бразовавия ТбилиФкий район).

4, Огделу инФорматизации оргаЕйзационно_правового управления
администации муниципальноrо образования Тбиляс€кий район (Свирпдов)
разместить насmяцее постановленяе на официальном сайте адмянистрации

О компссllн по укр€плев ю нsлоговой и

бюджgтло дriсцrrплиrrы

упtlцrrпмьпого брstовlпяя Тбнлясскиt р,f, он

В целrх оперативноm решения зядач эфф€rтивностt,
потенциаjа vуниципальноm обраrования

тбилясский район, орmнизации взанмодействия территориальных оргапов

федермьных орmнов исполнительвой властй и адм'lн'{страции мунIrципального
jdpniouunn" Тбилиссхий район по р€аJlизации государственной бюджетной

политяки, напраш€нной на о6€спечеЁяе задаrlного ypoBнl посryп]'еtlиl

платежей в райояный бюджет, руководствуясь статьями з], 60, 66 уетава

муниципального образова rя Тбилtlсский район. п

l, Образовать укреплению налоговой и бюджетной

длсциплины муниципаi'lьноm образовш{яя Тбилисский район и )тв€рдить ее

соФав (пряrоr(енне N9 I)-

2, Утвердить Положение о комиссии по укреплению налоговой и

бюлжgтfiой дисциплиЕы мунllципальною обрФования тбилисский район
(прило)t<енпе ffs 2).

3, В связи с прltнятием настояц€го посmновлени,l прязнать }тратившими

постаноыlение главы администрации муяпциоаJIьного образомния

Тбялисский райоЕ от ll апреля 2005 года М 156 (О комяссии по укреплеяию
шоmвой и бюлкетной дясциrLпины муниципального образовФrвя Тбилиссмй

поýтаво&пение админясграции муницяпальноm образовани, Тбилясский

Dайон от 2 марта 2015 года N, l8I (О внесении изvенений в

.nu*, 
"ynnunn-"no* 

обра]ования Iбиписский район оr l l апреля 2005 m!а
Nq 156 (о комиссяи по укрепленtю налоговой и бюджетной дисциплины
муниuипмьного образования Тбплисскяй район>;

постаяовленяе админпстрация муниципальногý образования Тбплuсский

район от 19 марта 2015 года N 22З (Об исхлючении из состава комиссии по

укреплению налоговой и бюдкегной дисцяплины мунlципмьного ооразоваяяя

тбилисский район некоторых долхi]остных лиц);

т€лекоммунfi каrцовной ссги <иЕтернет,).
5, Постановл€ние вступает в сfiлу со дл €m

Глава муниципмьного образования
Тбилисскяй район
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ПРиЛожЕнИЕ N, l
к постаномению администрации

муниципального образованяя
Тбилисский район

от /N /D tдt |h qб

состАв
*омпсспп по укреолепяю llалоговой fi

бюдi.фтпой днсцхллины муriхцrrпяльЕого
обрязовsиия Т69лrlсский рдйоя

(дяле€ - комиссllя)

lььин
Евгений геввадьевич

глава муниципального бразования
тбилисский район, председатель комиссяи]

Кривоtче€ва
Нат&!ья Алекс цровна

АлексаI'др Алексеевич
отдела эхономики

адмиllхстрация муниципаJrьноrо
бразомвия Тбилиссю{й район,
заместrгель председателя комиссии;

свgглана николаевна
в.душцтй специмист отдела экояомики
адмияпgгралии м},liицилальноm
обраюваrия Тбrшисский райоя, сехрегарь

Давыдова
Ольга Борисовна

Деменко
Оксана Виrгоровна

нач{цьяик mдела тудовых отношений,
охраяы труда и в?аимодействи, с

работодателяяи ГКУ КК (цЗН
Тбилисского районФ, (по соlласованию);

К.ропян
Юряt Толrвнович

Татьяна Владимпровна
ачальник отдела по управлению

мувиципальным имуществом
администации муяиципальвого
образования Тбилисский район;

киrй
вrгалIrй Няколаевич

fiаqsльяих оБэп я пк оМвд Россtя по
Тбялисскому району (по согласованию);

Кузьмин
Игорь Юрьевич

заместитель вачмьника Межрайонной
ИФНС Россия Nrs по Краснодарскому
краю (по согласованию)i

Морус
Алексей михайловяч

вачмьяика МежраЙоняой
ИФНС России ]ф5 по Красяодsрскому
краю (по согласованию);

ольга Николаевва
исполнrющий обrзанности руководитеJUl
ГкУ кк (цзн Тбилисского района) (по

Щеглова
наЕлья ивяновяа

дирекгор филимз l{е 9 государственноm

учрежденяя КраснодарскOго

р€гионального mделения Фояда
соцяальногý стахомния РФ (по

Надежда Николаевва

Ирина Михлйловна
секретарь ОбщественноЙ
муниципального образования ТбилисскиЙ
раЙоЕ (по согласойнию);

Гусев
Владимир Алексеевич

муниципальяоrý
образоваяйя Тбилисский район, начмьник
отдела сельского хозяйстваl

Глава муниципмьного образованяя
Тбилисский район

Тбилисском районе
(по согласоваяию)-

к
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начальник Тбилисскоm районного отдела
Главного упраменш Федермьной службы
судсбнкх приставов по Красводарскому
краю (по согласованию);

Руководитель МБУ (Селъскохозяйст-
венный информационяо-консультативный
цент муниципальноrý образования
Тбилисlкого районD;



z

ПРиложЕНиЕ N! 2 1л{астие в разработке мер по обеспечекию контроля за своевременностью
lr полвотоЙ уплаты яалоmв и другrrх обя3ательных платежеЙ в бюдr{ет раЙоrа;

вl]есеяие р€комендаций ко!rгрольЕым и надзорньш оргавам о
примечении к mвfiственности должностных лиц ,]а нарушение действуюшего

координация работы по выявл€ншо и устан€нию факгов нарушения
трудовоm закоfiодательства в части нitличия (cepbD() заработньrх;

стабrцизация положеЕrя по уплате стаховьrх платокей в ПФР;
осучrестмение м€р по л€галиlации логоворных отношенлй в орmниЕции

оплаты труда;
направление в яа,форяо - ковтролъные органы матеряалов по факгам

нмичил <cepbD0 зараfuшых плат, неуплаты стаховьrх взносов во
вн€6юдr(етные Фоtцы;

разработке мер по усшенtю коrпрол, по сяижению fiеФорммьной

выработха и реализаltlя мер, направленяьD( на сокрацеяие нефрмальной
занятостя и легапrзацшr тудовЕх отношеняй;

координаrrия работы по взаrмодействию с рабоmдателями в отноlчении
заuцты тудовьц прав лиц предпенсионяого возраста.

4, Дя решения возпоженных на нее задач Комиссия осуществляет
следлоuце Фунщиr:

запрадявает в установлеяяом порядке m органнзалий всех фор}л
собсгвенности и пр€дпринllматtлей, ос},iцествляоulих деят€льность на
террtпории м},1lиципального образомния Тбилис.кий райоя, небходЕмую
инфрмацию (мат€риалы) по вопрсам, входяurим в компетенцию Комиссии;

проводпг аналrrз причшl, оказываюцI,rх ыияние на динамrrку rr }тов€нь
пост}тшениЙ маrcжеЙ в раЙонныЙ бюджет;

выносит рекочендации федераJlьяыll, органаrli исполн!lт€льной власти по
проведению проверок соблюдения яалоговоm и бюФкетного заководательства;

приглаlлаег яа свои lаседаяия руководиrcлей орmниrаций
муницлп&rьного образомния Тбtлисский рйон по вопросам, отнес€яным к
ведеяию Комиссии,

утвЕрж.щно
посmяовлением администрации

муницяпального Фразования
тбилисскиg Dайон

от /{. /2 2ff lb_ ?rГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о комllсспli по укрсtlл.пriю ш!логовой х бюдr(Cтrой дхсцяплrrfiы

мупхцхпrльtого обр.зовяяfiя Тбил сскtrй раПоs

l, Комисс}ý по уtрrrлению налоmвой и бюдкетной дисцяпливы
муницяпального обраоваFfiя Тбилиссхий район (дмее - Комиссия) образомна
дл' ршения задач, связавilых с опр€делени€м приоритетяых налравлений
экономического я социмьного развития муниципального обрдзованил
Тбtrлхсский район, обеспечеаием доходной части районногý бюджета
посредсгвом оперативноrо коlrгроля ислолнения бюд]кешой дисцигцяны, а
таоке решения иных яеотложяых ]адач, яаправленных м финаясовое
оздоровление орmнизаций реальног0 секгора экономики мувЕципэльноrc
образования Тбилйсскяй район,

2, комиссия в своей деагельности руководствуется конституци€й
Российсхой Федерации, фелермьными закояами, указамt Презид€нта
Российсхой Федерации, постановлениями и распоряж€ниями Правительстза
Россrйской Федерации, законами Краснодарского края, постаяовлениями и

распоря]t(ениями главы администрации Краснодарсхого края, реш€ниями
Совета муяицилальною образования Тбилис€кий район, постановлениями н

распорDircниямя админйстация мlтиципального образования Тбилясский
район, а mкr(е настояцим Положением,

3, основными задачами Комиссии лшrяюreя:
вьФаботка и реализация мер, ваправленных на обеспечение ус1ойчивой и

эффекгивfiоf, работы организаций муниципмьноm образования Тбилисский
район;

повышение эффективност, взаимодействия территоряа,rьных органов,

федеральньrх орmнов исполнительной власти и органов местного
самоуправления мунцципаJIьвого обраюваяяя Тбилисский райов по

укреп,rению rшатежно-расчетной дисциплины;

Начмь!ик отдела экояомим
адмянястрации м}тицллальЕого
образованпя Тбилисскяй район -Ф


