
Совет Саврушского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

№ 76 от 19.12.2018 года

О рассмотрении обращения руководителя 
Исполнительного комитета Саврушского 
сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района РТ

Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ, Бюджетного кодекса Республики Татарстан от 29.05.2004 
№ 35-3PT, а также рассмотрев и обсудив обращение руководителя 
Исполнительного комитета Саврушского сельского поселения № 171 от 
17.12. 2018 года о выделении денежных средств исполнения полномочий 
Исполнительного комитета Саврушского сельского поселения в бюджете 
2019 года Совет Саврушского сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Данные расходы планировать невозможно в связи с высокой 
дотационностью бюджета Саврушского сельского поселения, при 
поступлении дополнительных доходов возможно рассмотрение 
финансирования данных расходов . (Приложение №1)
2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Аксубаевского 
муниципального района http://aksubaevo.tatar.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета Саврушского  ̂
сельского поселения Аксубаевского
муниципального района РТ * U А.Г.Кузьмин

Ш1д% ГПГЖЬНИЯ. £/?.«■/

http://aksubaevo.tatar.ru


Приложение № 1 
к решению Совета 

Саврушского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района РТ

№ 76 от 19.12.2018 г.
О рассмотрении обращения руководителя 
Исполнительного комитета Саврушского 
сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района РТ

I. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности (приобретение и 
содержание средств пожаротушения, системы оповещения, опахивание границ 
населенных пунктов, установка пожарной сигнализации. Устройство и 
содержание подъездных площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не 
менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в 
любое время года из источника наружного водоснабжения (рек, озер, прудов) 
расположенных в населенных пунктах в радиусе 200 метров от населенного 
пункта.-900000руб

2. Организация очистки территории сельского поселения от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности, а также организация регулярного покоса 
травы -90000 рублей

3. Обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружения, строениям 50000 руб.

4. Приобретение автономного резервного источника электроснабжения для 
обеспечения бесперебойного энергоснабжения котельных, топочных -  30000 руб.

5. Разработка схем водоснабжения и водоотведения Саврушского сельского 
поселения- 99900 руб.

6. На оплату разработанного генерального плана Саврушского сельского 
поселения -304000 руб.

7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на 4 кладбищ, в 
том числе дератизация, установка контейнеров для мусора, содержание 
подъездных путей и очистка территорий от застарелых деревьев-200000 руб.

8. Финансирование мероприятий, направленных на развитие 
сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса, в том числе на 
реализацию программы развития малого и среднего предпринимательства- 
90000 руб.

9. Создание и содержание санкционированных свалок, сбор и вывоз ТКО- 
- 1700000 руб.

II. Борьба с карантинными растениями, вырубка застарелых деревьев, снос 
ветхих бесхозных строений -  150000 руб.

12. Оказание поддержки объединениям граждан, участвующим в охране 
общественного порядка -  60000 руб.

13. Установка систем видеонаблюдении, стационарных металл детекторов (ручные 
металл детекторы) в Старосаврушском СДК, Нижнесаврушском СК.-150000 
руб.

14. Установка знаков безопасности на водных объектах.-25000 руб.


