
Совет Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского мунициrт€tJIьного района

Республики Татарстан

рЕшвниЕ

руководителя
Старотатарс ко-Адамского

на указанные мероприятия
дотационностью бюджета

jю75

:
О рассмотрении Ьбращения
исполнительного комитета

от 19 декабря 2018 года

сельского поселения Аксубаевского
муницип€IJIьногQ района РТ

рассмоiрев и обсулив обращение руководителя Исполнительного комитета
Старотатарско-Адамского]]сельского поселения в Совет Старотатарско-
Адамского сельского поселения от 09 ноября 2018 года j\b tOб/15_; о
финансировании исполнения полномочий Исполнительного комитета
ýтаротатарско-Адамского с€льского поселения л бюджете 2olg года Совет
С тар отатарско - Ад амс ко го сельского поселения Аксубаевского
муницип€шьного района Республики Татарстан

" РЕШИЛ:
l. Отказать в выде"IIении денежных средств
(Приложение J\b1) в связи с высокой
Старотатарско-Адамского сельского поселения.
2..,нас_доящее решение опубликовать на официальном сайте Дксубаевского
муницип€lJIьного района httр://аksuЬаечо.tаtаr.rч и ýбнародовать путем
р€lзмещения на информационных стендах Старотатарско-ддамского
сельского поселения Аксубаевского муницип€UIьного района.
3.контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-
_бюджетную постоянную комиссию.

Председатель Совета Ста
сельского поселения А
муниципа.ltьногЬ района Э.М.Хуснуллина



приложение Ль l к решению Совета Старотатарско-
Адамского сельского поселения Аксубаевского
муниципаJIьного района РТ J\Ъ 75 от 19. 12.201 8г.

1. Постановка на кадасrро*rи учет объекrоu пaоurжимости, состоящих на балансе
Исполнительного комитета Старотатарско-Адамского сельского поселения
(плотина 1 tпт.) -22000 рублей.

2. обеспечение мер первичноI-t пожарной безопасности (заrцитная обработка
лере]]янIlЫх коIIструкциЙ чердачных помеlцений в 2 СДК, приобретение и
содержание средств пожаротушения, устройство подъездных путей к местам
волозабора для пожарной техники, опахивание границ населенных пунктов,
установка пожарной сигнализации) -2 1 0000 рублей.

3. ока^зание поl\,I]ержItи объединениям граждан, участвующим ts oxpa}ie
обшествеt{ного llорядк4 народным дружинам -84000 рублей.

4. I{a деятельностЬ I1o накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых _ коммунальных отходов, в том числе
ртутьсодержащих отходов (ламп) - 1680000 рублей.

5. обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и crIOpTa. организация и осушествлеIIие мероприятий tto работе с

;fеть]\4и и молодежью - 80000 рублеЙ.
6. Лицетlзирование источ}lиков водоснабжения населения - 440000 рублей на 4

ис,гочFIика

1. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - З00000 рублей
на 4 кладбищ в том числс лератизация, установка контейнеров лJlя мусора,
обваловка территории, обустройство дренажа, содержание подъездных путей и
очистка территорий от застарелых деревьев.

8. Содержание дорог внуtри населенном пункте в том числе в зимнее время и
доведение до нормативного состояния покрытия дорог улично-дорожной сети -

1000000 рублей.
9. Финансирование мероприятий, по отлову и содержанию безнадзорных

животныХ, обитаюПlих на территорИи посеJIения - 90000 рублей.
10. Борьба с караF{тИнIIыN{И растениями, вырубка застарелых деревьев и снос

ветхих бесхозtlых сr,роений - 130000 рублей.
l 1. PeK1,lrb,l иRаIlLlЯ t,le испоJIьзуюIIlиХ карьероВ }{а терри,гории Старотатарско-

Адамского сельского поселеI{ия - З00000 рублей.
12.Финансирование _мероприятий, "anpa"nerr"r*

на развитие
сельскохозяиственного производства, малого и среднего бизнеса, в том числе на

- реализацию программы рчtзвития малого и среднего продпринимательства -
50000 рублей.

13.уотановка павильоновl для ожидания (остановка) в населенных пунктах
TaxTa;la и F[овый Татарский Адам- 1200000 рублей.

- 14.на исполнительный сбор на основании постановления судебного lтристава-
исполнителя АксубаевсRого ро сп УФССП по рт J\ъ |60].2/|722092 от
29.06.2017 года в размере 50000 рублей.



:

/1. Оплатu.u о*|uботку Генеральногоплана правил землепользованиJI и застройки
Старотатарско-Адамского Jельского поселения ; 99000 рублей." 16.планы м€роприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с
санитарно-эпидемиологическgми требованиями (забор ан€шизов воды) _ 120 000
рублей

17. Установка-систем видеонаблюдения, стационарных метчtллодетекторов (ручных
моталлодетектеров) в Старотатадамсмком С!к, Нижнетатмайнском сдк,
Тахталинской сдК йНовотатадамском ск- 300000 рублей.
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