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муil{lоglмьвого обра!ова!rил Тбилисск,П рsйон в инфрмалионgо,
те,лекоIfrt{уrиквцвоIrной сФ (ИнтернеD.

5. ПосгаýовлеIrие вступаег в свлу со

Е.Г. tlльtlн

А,ЦШНИСГРЛЦИЯ МУНИЦППАJIЬНОГО ОБРЛ]ОВАЦ[Я
ТБИЛИССI@ РЛЙОН Глаsа мунrфrпальпоm образовэяи,

ТбяJвссмП раПоп
ПОСТДНОВЛЕIIИЕ

l$ 1d/
*l_-

О комrсс!, по укрепленпю п!логовоi н
бюдмяоa дпсцпплrпы

ilуя!цвпiльfiоm образовrsllя Тбхлtсскхй p.f,ott

Ь Фsовшии прогЕrга проку:рора ТбшrФхоm Panoвs
,дмиш{стр дfl, lt ув!дl}filUтьgоm образоввяия Тбrлпсоо{й райоlr 0г
l8 окгяф, 2018 юда ]Ф 975 (О комиссйи по },lФ€rшению валоmвоf, и
бюдхегЕой дисrцIцяIш м}'rlяципвльЕого обра]овдs{я Тбиля.rюfr райоп, s
цФrл( оператявноm решения заJвч по повыпеняю ффкгивнirгя
tспоJIьзоваЕiя экономяttсскоm поr€Ецrма мулlrпяльвоm образояаявя
ТбхляссЕIй райоя, оргаrпвлця взs!модейсгЕя, террrюриальЕю( оргавов
федсрsльяых оргаяов испоrпlительной власти и адмияпсграции мунищпlальвогý
обрвзования Тбилисский район по решязации государств.нной бюв<епой
поJппRlсl, вапраsленной на обеспечаlй€ задалного }ровм пФуплсllяя
плffrtхеl в рзйоняьй бюркст, р)товодсгвуясь fl!тьпд{ 3l, бО, б усгаsа
}ryЕщша.ъвоrо обра!оЕэlflя Тб!лrссй ра.tон, п о с

]. Образовать укреплсниlо на,Iоmвой и бюдхегsой
дисцигlлины мунtцtпцьвоm образовшш Тбшиссgй рдйон и )твердиIь €е
состдэ (прилохени€ N9 l ).

2. Утs€рмь Полохенх. о уср€плеяrпо шоmвой и
бtодкпой .ФсФлJпФI мувяципаJьвою обраювшла, ТбиJпс.tоd раiон
(пряrIо,еше Jф 2),

], В связи с принятием насmяцеrо постано&пени, признать утатившим
сяJIу поmаяовлеRие ад{инистрации муниципальноr0 бразоввняя Тбилис.юiй
patoн сг l8 окгiбря 2018 года rФ 975 (О комиссии по укр€пленi{ю нмоювой и
бюджегвой дrсrrкшиrш !.}11пLцпмьяоm обраюмtrи.! Тбшиссю{й рйою).

4. ОгдсJrу !вфрмеrазщяя оргапвациоlrпо-правовоm упрдвленяя
sдхrнисграции мунrщипальноrо обраrоваrия тбилисскяй район (свяр,дов)
размеспfь васюiщее на офяцяfu'lьном сайт€ дд,{инистрщия



надФi(да ttяколаевна
руководитель МБУ <Сельскохозrйст-
венный я!формационяо
консультационнýй центр муняцяпального
образоваяия Тбилисский район);

Березина
Ирияа Миrзйловltа

секрегарь Обществснной
муниципмьного бразомни, Тбилисский

район (по согласованию);

Давыдова

Щеглова
ьталья имновна

начальнrк ry Управленш Певсионного

фонда Российской Федерашlи
Тбилисском районе Краснодарского кра,
(по соглзсованию).

ПРиJlОжЕI Iив Ns l

утвЕрж.шн
постановлением аllминистации
муницt.пмьного бразоваяи,

Тбилисский район
от Jl // Z2/? жаЩ

дярекrор филиала 
'Ф 

9 Государств€Irяоm
)л{ре)rФения - Краснодарскоm

региов&tlьноrrо отделеtfl{я Фонда
соцrалыrоrý cтpaxoBaЕl{! РФ (по

Кршошеева
Натмья Александровва

Дсменхо
Оксаяд Виrюровпа

начвльник отдела трудовшх отноlDений,
охраяы труда и взаrмодеfiсгвяя с
работодателями ГКУ КК (rBH
Тбилиссюm района)) (по согласовsяию);

состлв
комяссвя по укреплевию пзлоговой я

бюдr.етяоf, дrlсцпплiны муllяд.па.]lьвого
обр.rовrня ТбЕлясск t р.йоп

(да-лФ - комясс.,) Юрий Толя,rипович
начмьник Тбиписскоrc райовного сrгдела
судебпых лристшов УФССП Россrи по
Красводарскому краю (по согласошф);

lfuьrя
Евг€нrй Геннадьевич Кяриченко

Татьrна Владимировна
mдела по упра&пениюмуницплальным лмуцrестзом

админI{страцяи муянчtiпальвоm
обра]овФflrя Тбялясскяй райоя;

муниrgiпФlьяого
образоваяня Тбвлисскпй район, яачальйrк

финансового управлени,. ]iшecтrтeJlb
председателя комиссии; кияя

вггалий няколаевпч
начальник ОБЭП и ПК ОМВД России по
Тбилисскому райоЕу (по согласованию);

Ерошенко
АлексаЁдр Алексеевич

яачiuьнхк отдела эхономики
адмия'rстрацпи муяиципальвоm
обраюваня, Тбиллсский рдйон,
ýмесгятель председатеш комяссgл;

Кузьмин
ltropb Юрьевяч

вачмьника Ме)ý-райояIrой
ИФНС Россяя Nr5 по Краснодярскому
rTM (по Фгласошию)]

св€тлаrtа tfuхолаезяа
ведлций специалrrст mдела эхономихи
админисграцr' муницrrпальноrо
обрsомния Тбялясский райоп, секр€тарь

яачмьника Межрайояяой
ИФНС Россяи }{r5 по Краснодарскому
краю (по соrласоваяию) j

Худякова
ольга tilrколаевна

ислолняюо,rлй бязанности ру|(оводятеJu
ГкУ кк <Цзн тбилясского раrона,, (по

ГусФ
владимgр длексеевич

муняципальноm
обрsования Тбялисскtй район, начмьник
отдела сельского хозяйстм]

Начмьнrк отдела экономики
адмянистрации муяиципальяогý
образоваяяя Тбилl{сскпй район "-7

Морус
Алексеfi мяхайлович
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l. обчrие положенш

l- Ц.-ли и зэдача комнсс}rи

1.5. О6.спечепяе вззsход.йgтЕхt оргаяов }.есrяоm сахоупра!ленвя,
террЕторцаJrьвю( оргаяов, фдсраБIrъд( оргаl|ов испоrшrгельной власти,
государсгвеняых аяебюrокЕгr!ых Фнлов, профэtозов, общественннхI'l rEbD(
векоммерч€ских органязацпfi в сфере легалirз8цпитрудовю(оrношеrrхй.

1.6. Вырабоrкя мер по снф{енйю вФlегапьпь.х ,ФудовьD( отвооIсяrй в
орга.шзý]и_о( вс€х форм собсгвсняосЕ, рясполоlкснянх sд т!ррtтюроl
ТбяJпrсскоm ра.fiонL

1,7. Коордяяац!я рабоru ло взал{одейсгэяю с рабсmдатtлrхu в
сrношеЕоr защrrты трудовых прав лпц пр€дпевсионноm воrрасга.

утвЕрх,щно
постзяовrrением адlшяястршцпr
муяяципалъпою образоDаfi и.x

Тбхrпrс.шй рэ.йон
х,-Щ

}Ъсюящее положеrrие опр€деляfi цеJIrr, задачи и фуrпци комяс.ии прп
sдмrнистрвцип rr},яищrпаJьноrо образоваяrlя Тбилхсrшй рчйоll (д*". -
Коrdссяя) пределя ее компеrcшrr,, порядок рабогы.

Комвсси,r в своей дслtльноqги р)поводстэуется КоIlс,пrг}цяей
Россdской (ьдерщш,t Росспйской Ф€дерщlд,t, Бюл*егннм
ходексдм Россйской фдераtо{и, Налоmвым код€ксом Россrйской (Ьдерации,

ука]аrд{ и рsспор,Dкешmдi Прсзrдеtгга Российской (Ьдсра!йя,
посmяовIеяиямп ! распоряженхяiiя Правrг€льсгва Россхlской ФедерщJrи,
пра!овыми дкгамя главы адмяниgrрацих (губернатора) Краснода9скою края,
орг€яов исполнителъпой месги Крдснодарского края, м)яиципальными
правоши 3лre9 оргаItов t естllого самоуправлеllfiя муrиципальноm
образовааия Тби,пiФtФ; PBnoH, а тФ*е васюлщrх Положешw.

2.1, В цеш эффеrгявной решязлlиt налоmвою зцонодат€льglвsr
попоmевш ковфлядиромввою бюдж@, сЕижения задолженностt по

.lлатежаl, в консолидировэлный бюдt€т , яньд,
обязаr€льннм шдтежам

2,I.1. Прово.Фrь зас€дая}lя кокпссхи с учасгием пр€дсгrяt.гелей
яцоmвых ор!шоз, юрвдilчесш ляц, пrдrвид/аjьвш пре.цриннr.амей,
физическю( лиц, адrинисграций сельскихпоселений Тбилисскоm районд,

2.1.2. Рассматривать посryпающие пtЕдложенпя и rрафики поmшенIrя
задоJDl(еяносгя перед коЕсол4цировшшым бюд,ксrOм,

2.1.з. поrгflавrпвать шфрмаIDflо о сгдвшш( IчDеспrьдд фдп!х
яар)rпешrя Huroroвom заководатФrьства дш ее направлешiя оргаяахх м€стноm
сзмоупраыених в оргмы государсгвсЕного ко}ггрля (яадюра),

2.1,4. По реJультатам работы прпЕкмать рекомендат€лъIяе р€шаrия.
2,15. Рдзрбатцвать и внос,{ь предлохени, глаD€ м}яяlцllальвоm

образомния Тбилисский район по вопросш бю,ФкФой t яалоговой полипки.
2.1.6, Провомь шфрмационно_аналитические меропрlrятr, в рамхах

работы налравлеяяой факrов неформальной
терр!mрш м}тицнпальвою обрдзоваrrия Тбялисский район-

2.1.7. Про!одrь Енфрмалионяо разъrсюfгеJьlrяо рабогу с sас€леввем
о Ееобходд,(остя собjподеня, тудовоrо, бю,Фrепою
законодmельсгва, о последсrsшх несобmдеш ук@нного ]аконода:сльсгм с
целью Формировм не еформмьной замтФв,

llоJIожЕниЕ
о KoMlccвx ло укрепленпю нtлоговой и бюлжетвой дисцrплины

ч}япц!п&|ьноl о обрrзованяс Тбплrсскпй рдйо!

2, Ilолномочйя комиссии

З.l. Соgгaв хоrлссш{ }твср(цасIсi постановлсняем а.D{ивrстрбIDlи
муЕцIцrлальяогý обра]ованш Тбlrлиссю{й район.

].2. Зас€дмяя комиссии првод{г председат.ль иля в виду отtуrствия
еm зэместитель пр€дседателя,

3.З. Заседalrия комrссии проsодяIЕrr яе р€же одяоm р:Lзд в меФц.
З.4. Заседавйе комисс!и счктаeIýя правомочнъ,Dr, есJIя fiа нем

присугgгвуют яе менее п



Ьчаrьних огдела эхономики
sддлясгряцяl| м}Фпщпмъноm
образовдfri ТбйJвс.tой рэrоs

q
З,5. По IrюtW ззФдм комиссяи форшФ, проюкол заeд&tпя,

который по,щясываgгсi предс€датаъсrвовээшrýi на з.rседаяих комllсспи.


