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ММИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН
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о вп€с€.sп х]меtrеliпi
в постяllовлсхис адмнпистрация муtlпцlrпальлого

образовsнпя Тбплпсскпй рлйон от 2l оl\-тября 20lб годл м 9{ю
(Об }твер,щеЕ i Порядк. осуществленяя отраслсвыми

(фупкцllонrль,lым,{) орг!lrамп !дмпниФраци,
муницнпзльного обраюваllяя Тб лисскяfi р!йоll
бюджФпых полпомочtй глiвпыt ядмиfl fi cтpsтopoB

лоходов бюдlк.т1 муltllцIlп.льпого обрsrовrtlI.я
Тбпл9сскпй р!йоfi>

В соответствии с Бюджетным ходексом Российской Федерации, в
целях совершенствованиi правового реryлировани, вопросов
осуществления орглнами местного самоуправл€fiия и (иля) находящ,{мися
в их ведении казенными учрскдениямв бюджетtlых полномочий главных
админнстраторов доходов бюджетов бюджетяой системы Российской
Федерации, руководствуясь статьями ]l, 60 , б усгава муниципмьноm
образования Тбилисскяй раiоя, п о с т а fiо в л я ю:

l. Внести в прилож€ние к администрацяя
муниципальною образомнrя Тбилfiсский райоя m 2l октября 20lб года xs 900
<Об rтверждеflия Порядка осущестмения отраслевыми (ф}нкционмьными)
орmнами адмпниgграции муниципалького образомния Тбнлисский район
бюдrкеткых полномочий главных ддминистраmров доходов бюдх(€та
муниципальноm образоваfi ия Тбилясскяй район) следующие измененяя:

l) в пункге l слова (от 29 декабря 2012 года Л_.24н) заменить
словами (от 17 окт16ря 20lб года N9 2lI1);

2) пунkт 3 дополнить подпунктами З,l - З.] следующего содержания:
(],l Утверх(дают меmдику прогноrирования посryплений доходов в

бюджет в соотв€тствип с обцsми т?ебованиями к такой методяк€,

установленными Правfi тельством Российской Федерацииi
з,2, ведп реес гр исгочников доходов бюджеm по rакр€лленнь,м ra ними

источникам доходов пер€чня источннков доходов бюдкетов
бюджетвой сист€мы Российской Федерации;
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].З. Опр€деляют порядок принятия реUlеннй о прпзнании безнадежной к
взысканию ]адолкенности по платежам в бюджет ло адмrнистрируемым
доходам в соогветствяи с обцими требованиями. усlановленными
Правительсгвом Российской Фсдерация,>;

]) подпункг 9 пункга 4 и подпункr б пункга 5 исключить;
4) пункгб нзло)(итý в следующ€й редакции:
<6, Главtlые адмиЕистраторы предстамяют в финаясовые орmны копftи

правовых аrгов, указанных в пункгах 4 и 5 насmящего Порядка, а тцже копии
правовых ахюв о внес€нии изм€нений в нtх в т€ч€ние З рабочих дней flосле
дl{я вступлениl их в сялу,

В слг|ае изменения полномочий и (или) функций главкьIx
администраторов по админястрированию соответствуюцих вrцов доходов
главяыЙ администратор s 3_дяевньlй срок доводlrт даняую информацпюдо

финаясовых органов.>,
2.Огделу информатtзации орmнизационно-правового упраsления

админrсграцfiи муниципальноm образованкя Тбилисскийрайон(свяридов)
обесп€чить размещение настоiцего постаfiовленяя на офнцпальном сайте
адлlинвсграцни муницtlпального образованиi Тбклисский райоfi в
лнформациовно - телекоммуникационноЙ сети (ИятсрIlеD,

З, Постаноменпе вступает в силу со дня его подписания.

исполняюшtй обязанностя главы
м}чиципмьноm бразомняя
Тбилиссюrй райоц :


