
рЕшЕниЕ
Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения

Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан

Jф7

О направлении расходов,
осуществляемых за счет
средств иньIх межбюджетньж
трансфертов, полученньIх в цеJuD(
стимулированиjI роста нщIогового
потенциала по н€rлогу на
профессиональный доход

<24> апреля 2019 г.

В соответствии с п.7 Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан
иньIх межбюджетньIх трансфертов бюджетам муниципальньтх образований Республики
Татарстан на финансовое обеспечение исполнения расходньп< обязательств муниципальньD(
образовапий, угвержденного Постановлонием Кабинета Министров Республики Татарстан
Jt2ЗЗ от 28,03.2019г., Совет Чуватпско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского
муниципального района РЕШИЛ:

Статья 1

Утвердить направпение расходов, осуществJu{емьIх за счет иIIьгх межбюджетных
трансфертов, полуIенньIх в цеJuж стимулирования роста налогового потенциаJIа по налогу
на профессиональньй доход на финансовое обеспечение следуюtцих расходных
обязательств:

1) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в м}.ниципальной
собствеrrности гIосеJIения;

2) обеспечеЕие первичньIх мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения,

З) создание условий для обеспечения жителей посеJIения услугаIчIи связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

4) создание условий дJuI организации досуга и обеспечения жителей rrосепения

услугаJ\4и организаций культуры;

5) обеспечение условий для рilзвития на территории поселения физической культуры,
школьного сrrорта и массового спорта, организация проведения официаJIьньD( физкультурно-
оздоровительньж и спортивньIх меропр иятий поселения;

б) утверждение правил благоустройства территории посолония, осуществление
KoHTpoJuI за их соблюдением, организация благоустройства территории посеJIения в

соответствии с укЕвtlнными IIравипtIми;

7) присвоение адросов объектам адресации, изменение, аннупирование адресов,
IIрисвоение наименований эломентам улилшо-дорожной сети (за искJIючением
автомобильньIх дорог федерального значения, автомобильньп< дорог регионыIьного или
ме}кмуниципыIьного значения, меспIого значения муниципiшьного района), наименований
элементам планировочной структуры в границilх поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;



8) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создаЕие условий для
развития мыIого и средЕего предпринимательства;

9) организация и осуIцествление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;

10) оказание поддержки гражданам и их объединениям, }п{аств}тощим в охране
общественного порядка, создание условий дJIя деятельности народных дружин;

11) участие в оргаЕизации деятельности по Еакоrтлению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердьIх коммун€}льньIх отходов;

12) оргаrrизация ритуальньж услуг и содержаIlие мест захоронения;

13) организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топJIивом в пределах полномоtIий, установленньIх законодательством
Российской Федерации;

14) дорожн€uI деятельность в отношении автомобильньпr дорог местного зЕачения в
границах населенньIх пунктов поселения;

15) создание условий дJuI реализации мер, направленных на укрепление
межнационаJIьного и межконфессиона,тьного согласия, сохранеЕие и развитие языков и
культуры народов Российской Федерадии, проживаюIцих на территории поселения,
социальн},ю и купьтурную адаптацию мигрантов, профилtжтику межнационаJIьньD(
(межэтнических) конфликтов;

16) создание условий дJш массового отдыха жителей поселеншI и организация
обустройства мест массового отдьжа населения, включtul обеспечение свободного доступа
гракдан к водным объектам общего пользованияиих береговьпu полосам.

Статья2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Чувашско-Б
сельского поселения Алькеевского
муниципального района: И. Г. Зариповfж
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