
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  

СОВЕТ ТИХОНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МЕНДЕЛЕЕВ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  

ТИХОНОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 
СОВЕТЫ  

              
               Р Е Ш Е Н И Е                                                             К А Р А Р 

 
            от 3 февраля 2020 г.                                                     № 141 

 

 
О направлении расходов, осуществляемых 
за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Менделеевского муниципального района 
Республики Татарстан 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Рес-
публики Татарстан от  28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан», Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  от 28.03.2019 
года  № 233 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Татар-
стан иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Респуб-
лики Татарстан на  финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муни-
ципальных образований», в целях стимулирования роста налогового потенциала по нало-
гу на профессиональный доход и  в соответствии с постановлением  исполнительного 
комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 18.04.2019 
года № 224 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Менделеевского му-
ниципального района Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на фи-
нансовое обеспечение исполнения расходных обязательств поселений» Совет Тихонов-
ского сельского поселения Менделеевского муниципального района РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить направление  расходов, осуществляемых за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов, получаемых  из бюджета Менделеевского муниципального 
района Республики Татарстан, на решения вопросов местного значения Тихоновского 
сельского поселения, установленных частью 3 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в 
Российской Федерации» и частью 3 статьи 15 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 
№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой ин-
формации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном 
сайте Менделеевского муниципального района http://mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 
«Тихоновское сельское поселение». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
Председатель Совета  
Тихоновского сельского поселения                                                               А.М. Карманов                     


