
СОВЕТ МОНАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

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

 

  от 07 февраля 2020 года                                                                                     № 134              

 

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 

принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

ном Республики Татарстан от  28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», Постановлением Кабинета Министров Республики Татар-

стан  от 28.03.2019 года  № 233 «Об утверждении Порядка предоставления из бюд-

жета Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-

пальных образований Республики Татарстан на  финансовое обеспечение исполне-

ния расходных обязательств муниципальных образований», в целях стимулирования 

роста налогового потенциала по налогу на профессиональный доход и  в соответ-

ствии с постановлением  исполнительного комитета Менделеевского муниципаль-

ного района Республики Татарстан от 18.04.2019 года № 224 «Об утверждении По-

рядка предоставления из бюджета Менделеевского муниципального района Респуб-

лики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Менделе-

евского муниципального района Республики Татарстан на финансовое обеспечение 

исполнения расходных обязательств поселений»  

Совет Монашевского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить направление  расходов, осуществляемых за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов, получаемых  из бюджета Менделеевского муниципально-

го района Республики Татарстан, на решения вопросов местного значения 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. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой инфор-

мации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном 

сайте Менделеевского муниципального района http://mendeleevsk.tatarstan.ru в раз-

деле «Монашевское сельское поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава муниципального образования 

«Монашевское сельское поселение» 

Председатель совета                                                                              Р.Ф. Иосифов. 
   

                                                                                     


