
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 220                                                                                                            03.07.2018 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района 
от 17.02.2014 № 52 «Об утверждении муниципальной программы 
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Порецком районе» на 2014-2020 годы» 

Администрация  Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие физической культуры и спорта в Порецком районе на 
2014-2020 годы» (далее - программа) утвержденную постановлением 
администрации Порецкого района 17.02.2014 № 52 следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

– общий объем финансирования Программы в 
2014-2020 годах составит 66622,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2014 году – 6107,1 тыс. рублей;  
в 2015 году – 7947,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 6099,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 14592,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 17196,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 7320,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 7360,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета-17915,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2014 году – 415,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 500,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 8500,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 8500,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
районного бюджета – 47406,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2014 году – 5591,4 тыс. рублей;  
в 2015 году – 7297,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 5929,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 5912,7  тыс. рублей; 
в 2018 году – 8496,0  тыс. рублей; 
в 2019 году – 7090,0  тыс. рублей; 
в 2020 году – 7090,0  тыс. рублей; 
внебюджетных источников –1300,0 тыс. 
рублей, в том 
числе:                
         в 2014 году – 100,0 тыс. рублей;  
         в 2015 году – 150,0 тыс. рублей; 
         в 2016 году – 170,0 тыс. рублей; 
         в 2017 году –  180,0 тыс. рублей; 
         в 2018 году –  200,0 тыс. рублей; 
         в 2019 году –  230,0 тыс. рублей; 
         в 2020 году –  270,0 тыс. рублей»; 
 

1.2. В разделе IV абзацы третий - тридцать шестой «Обоснование 
ресурсного обеспечения программы» программы    изложить в следующей 
редакции: 

«общий объем финансирования Программы составит 66622,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2014 году – 6107,1 тыс. рублей;  
в 2015 году – 7947,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 6099,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 14592,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 17196,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 7320,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 7360,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета-17915,7 тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2014 году – 415,7 тыс. рублей; 
в 2015 году – 500,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 8500,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 8500,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
районного бюджета – 47406,4 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2014 году – 5591,4 тыс. рублей;  
в 2015 году – 7297,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 5929,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 5912,7  тыс. рублей; 
в 2018 году – 8496,0  тыс. рублей; 
в 2019 году – 7090,0  тыс. рублей; 
в 2020 году – 7090,0  тыс. рублей; 
внебюджетных источников –1300,0 тыс. 

рублей, в том 
числе:                
в 2014 году – 100,0 тыс. рублей;  
в 2015 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 170,0 тыс. рублей; 
в 2017 году –  180,0 тыс. рублей; 
в 2018 году –  200,0 тыс. рублей; 
в 2019 году –  230,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –  270,0 тыс. рублей»; 

1.3. Приложение №2 к  программе  изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава администрации  
Порецкого района                                                                                    Е.В. Лебедев 
 

Приложение к постановлению 
администрации Порецкого района 

от _03.07.2018_ № __220__ 
 

«Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Порецком районе на 2014–2020 годы» 

 
М Е Р О П Р И Я Т И Я 

по реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта 

в Порецком районе на 2014–2020 годы» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Совершенствование нормативных правовых актов в сфере развития физической 
культуры и спорта 

1. Разработка 
нормативных 
правовых актов 
Порецкого района в 
сфере физической 
культуры и спорта, в 
том числе: 

Сектор спорта, 
администрация 
Порецкого 
района.  
 

2014–2020 

- - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 о подготовке 

спортсменов 
Порецкого района к 
районным и 
республиканским 
соревнованиям; 

 2014–2020 

- - - -  

 о финансировании 
спортивных 
мероприятий 
 

 2014–2020 

- - - -  

2. Разработка и 
утверждение единого 
календарного плана 
районных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий  
 

Сектор спорта, 
администрация 
Порецкого 
района. 
 

2014–2020 

- - - - - 

3. Разработка и 
утверждение 
муниципальных 
программ развития 
физической культуры 
и спорта  

Сектор спорта, 
администрация 
Порецкого 
района 

2014–2020 

- - - - - 

II. Совершенствование организации физического воспитания и развитие массового 
спорта в образовательных учреждениях 
1. Укрепление учебно-

спортивной базы 
общеобразовательных 
учреждений: ремонт 
спортивных залов, 
приобретение 
спортивного 
инвентаря. 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики, 
администрация 
Порецкого 
района, 
администрации 
сельских 
поселений  
 

2014–2020 

190 

____ 

- 180 

10 

2. Повышение 
эффективности и 
качества уроков 
физической культуры, 
организационно-
методического 
обеспечения 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики, 
администрация 
Порецкого 
района, 
администрации 
сельских 
поселений 

2014–2020 

__ 

___ 

___ 

___ 

___ 

3. Проведение 
индивидуальных 
занятий с детьми, 
относящимися к 
специальной 
медицинской группе. 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики. 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

4. Организация работы 
спортивных секций,  
клубов по массовым и 
техническим видам 
спорта при всех 
учреждениях 
образования, в том 
числе ДЮСШ 
 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
Сектор спорта. 

2014–2020 

170 

___ 

- 150 

20 

5. Организация массовой 
физкультурно-
оздоровительной 
работы среди учащейся 
молодёжи и детей в 
рамках спортивных 
программ всех 
уровней. 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
 

2014–2020 

40 

- - 20 

20 

6. Систематическое 
проведение в учебных 
заведениях 
спортивных 
праздников «Дня 
здоровья», 
внутришкольных, 
районных 
соревнований  
 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 

2014 –2020 П
рово

дятся еж
его

дн
о
 

50 

___ 

___ 

35 

15 

7. Совершенствование 
системы соревнований 
в области детско-
юношеского и 
студенческого спорта, 
спортивно-массовых 
мероприятий для 
различной категории 
молодёжи. 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
Сектор спорта. 
 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

8. Укрепление 
материально-
технической базы 
ДЮСШ и ДЮКСШ 

Администрация 
Порецкого 
района 
Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
 

2014–2020 

90 

- 30 

50 

10 

9. Организация 
повышение 
квалификации 
учителей физической 
культуры 
общеобразовательных 
учреждений 
 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 

2014–2020 

70 

- - 70 

___ 

10.  Применение 
современных 
технологий 
преподавания 
физической культуры 
 
 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. Создание системы 

воспитания 
спортивного 
менталитета детей 
дошкольного и 
школьного возраста. 
Разработка системы 
педагогического 
контроля за 
физическим развитием 
детей в условиях 
семьи, детских садов, 
школы  
 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

12. Проведение 
ежегодных районных 
Спартакиад среди 
школьников 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 

2014–2020 

90 

- - 80 

10 

13. Организация 
спортивных игр 
«Орлёнок» и 
«Зарница». 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики, сектор  
спорта. 

2014–2020 П
ровод

и
тся еж

егодн
о
 

100 

__ 

- 100 

__ 

14. Организация летних 
оздоровительных 
лагерей для детей и 
подростков групп 
социального риска. 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики, 
администрация 
Порецкого 
района 

2014–2020 

100 

 - 100 

 

 
 

ИТОГО по разделу 
 
 

  900,0 

- 30,0 

785,0 

85,0 

III. Развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства, на 
предприятиях, в организациях всех форм собственности 

1. Восстановить на 
предприятиях, в 
организациях любой 
формы собственности 
коллективы 
физической культуры 
и спортклубы. 

администрации 
сельских 
поселений, 
руководители 
предприятий и 
организаций 
района 
 

2014–2020 

150 

___ 

___ 

140 

10 

2. В коллективные 
договора и планы 
социального развития 
предприятий,  
организаций и 
учреждений включить 
разделы развития и 
финансирования 
массовой 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы. 

администрации 
сельских 
поселений, 
руководители 
предприятий и 
организаций 
района 
 

2014–2020 

- - - - - 

3. Содержание сборной 
района по футболу и 
волейболу (с выездом 
на первенство 
Республики) 

Администрация 
Порецкого 
района, сектор  
спорта 
 

2014–2020 

2 360 

___ 

___ 

1260 

1100 

4. Создать систему 
комплексных 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий  и 
соревнований среди 
трудящихся 
 

Сектор  спорта. 2014–2020 

50 

___ 

10 

30 

10 

5. Организация и 
проведение ежегодных 
районных 
соревнований и 
праздников «Акатуй», 
«Арта» 

Администрация 
Порецкого 
района,  
Сектор  спорта. 
 

2014–2020 

80 

___ 

20 

50 

10 

6.  Организовывать 
ежегодные районные 
Спартакиады среди 
рабочих и служащих 
предприятий, 
организаций и 
учреждений района 

Администрации 
сельских 
поселений,  
Сектор  спорта. 

2014 –2020 П
рово

ди
тся с 2006 г. (в дальн

ей
ш

ем
 еж

егод
н
о) 

650 

___ 

15 

620 

15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7. Организация и 

проведение районных 
соревнований по 
плаванию в 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе 
с.Порецкого. 

Администрации 
сельских 
поселений,  
Сектор  спорта. 
 

2014–2020 

50 

- - 30 

20 

8. Осуществлять 
ежегодное 
материальное 
стимулирование 
трудящихся, ведущих 
здоровый образ жизни 

Руководители 
предприятий и 
организаций 
района 
 

2014–2020 

50 

- 20 

20 

10 

9. Проведение 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий по месту 
жительства 

Администрации 
сельских 
поселений 
 

2014–2020 

100 

___ 

50 

30 

20 

10. Создание условий для 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом 
самостоятельно по 
месту жительства: 
создание зон отдыха, 
подготовка лыжных 
трасс, заливка катков. 

Администрации  
сельских 
поселений, 
Сектор спорта, 
Отдел 
образования и 
молодежной 
политики, 
образовательные 
учреждения 
района 
 

2014–2020 

100 

- 40 

50 

10 

11. Организация секций по 
массовым и 
техническим видам 
спорта среди взрослого 
населения и сельской 
молодёжи 
(организация работы 
спортклуба, закупка 
спортивного 
оборудования) 
 

Администрация 
Порецкого 
района, сектор  
спорта. 

2014–2020 

250 

___ 

70 

170 

10 

12. Организация  работы 
Физкультурно-
оздоровительного 
комплекса, 
привлечение жителей 
района к занятиям 
физической культурой 
и спортом и 
содержание ДЮСШ.  

 
Администрация 
Порецкого 
района,  

2014–2020 

42577,1 

- 30,7 

42546,4 

- 

  
ИТОГО по разделу 

  46417,1 

- 255,7 

44946,4 

1215,0 

IV. Подготовка спортивных резервов 

1. Увеличение числа 
детей и подростков, 
занимающихся в 
ДЮСШ, ДЮКСШ, 
общеобразовательных 
школах. 
 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

2. Организация 
аттестации 
педагогических 
работников и 
руководителей 
ДЮСШ, ДЮКСШ 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

3. Открытие новых 
отделений по видам 
спорта при ДЮКСШ, 
в том числе по 
нетрадиционным 
видам спорта. 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
 

2014–2020 

100 

___ 

30 

70 

___ 

4. Возобновление 
практики оказания 
предприятиями и 
организациями района 
шефской помощи. 

администрация 
Порецкого 
района 
 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

5. Повышение уровня 
организации районных 
соревнований по видам 
спорта  

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
Сектор  спорта 
 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

6. Укрепление 
патриотической 
мотивации юных 
спортсменов в 
процессе 
совершенствования 
мастерства 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
Сектор  спорта 
 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

7. Укрепление 
материально-
технической базы 
ДЮСШ 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
Сектор  спорта 

2014–2020 

300 

- 180 

120 

___ 

 ИТОГО по разделу   400,0 

- 210,0 

190,0 

0 

V. Сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
 

1. В целях сохранения и 
укрепления 
материально-
технической базы 
осуществить 
капитальный ремонт 
спортивного, 
тренажёрного зала, 
подсобных помещений 
в РДК.  

Администрация 
Порецкого 
района, 
Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики, 
руководители 
школ района 
 

2014–2020 

250 

___ 

200 

50 

- 

2. Оборудование 
спортивных площадок, 
капитальный ремонт и 
обустройство 
районного стадиона.  
 
 
 
 
 
 

Районная 
администрация, 
сельские 
администрации, 
руководители 
школ 

2014–2020 

200 

___ 

100 

100 

- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Строительство 

(реконструкция) 
муниципальных 
спортивных 
объектов. 
Строительство 
стадион-площадки с. 
Порецкое. 
 
ИТОГО по разделу                                                

 
 

 18000,0 
    18450,0          
 - - 17000,0 
17300,0 

1000,0 
    1150,0 

- - 

VI. Кадровое обеспечение физической культуры и спорта 
1. Обеспечение 

общеобразовательных 
школ 
высококвалифицирова
нными учителями 
физической культуры 
 
 
 
 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
Руководители 
школ района 
 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

2. Обеспечения 
спортивных секций по 
массовым и 
техническим видам 
спорта 
высококвалифицирова
нным тренерским 
составом (введение 
ставки тренера) 
 

Администрация 
Порецкого 
района,  
Сектор  спорта. 

2014–2020 

250 

- 70 

180 

___ 

3. 
 
 
 
 
 
 

Переподготовка и 
повышение 
квалификации 
имеющегося 
тренерско-
преподавательского  
состава 
общеобразовательных 
учреждений, 
ДЮКСШ, ДЮСШ 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
 

2014–2020 

200 

___ 

50 

150 

___ 

  
ИТОГО по разделу 

  450,0 

- 120,0 

330,0 

0 

VII. Медико-биологическое обеспечение физической культуры и спорта 

1. Осуществление 
контроля за саниторно-
гигиеническим 
состоянием мест 
занятия физической 
культурой и спортом, 
проведением 
спортивных 
соревнований. 
 

БУ «Порецкая 
ЦРБ» 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

2. Разработка 
физкультурно-
оздоровительных и 
лечебно-
профилактических 
программ для 
различных групп 
населения. 
 
 

БУ «Порецкая 
ЦРБ» 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

3. Совершенствование и 
увеличение объёма 
кабинетов лечебной 
физической культуры 
(ЛФК) в ЦРБ для 
проведения лечебно-
оздоровительных 
занятий с гражданами. 
 
 

БУ «Порецкая 
ЦРБ» 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

4. Осуществление 
мониторинга 
физического состояния 
и диспансеризации  
лиц, занимающихся 
физической культурой 
и спортом. 
 

БУ «Порецкая 
ЦРБ» 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

5. Обеспечение мест 
проведения 
соревнований 
необходимыми 
медикаментами  
 

БУ «Порецкая 
ЦРБ» 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

6. Проведение семинаров 
с мед. персоналом в 
общеобразовательных 
школах и ДЮСШ.  

БУ «Порецкая 
ЦРБ», отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

7. Проведение районных 
конференций на тему 
оздоровления 
населения и 
пропаганда здорового 
образа жизни 

Отдел 
образования и 
молодёжной 
политики 
БУ «Порецкая 
ЦРБ», сектор  
спорта. 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

  
ИТОГО по разделу 
 

 0 0 0 0 0 0 

VIII. Организация пропаганды развития физической культуры 

1. Освещение спортивно-
массовых мероприятий 
в средствах массовой 
информации, на сайте    
 
 
 
 
 

Сектор 
информационног
о обеспечения 

О
сущ

ествляется  С
и
стем

ати
чески

 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

2. Пропаганда ФК, 
спорта и здорового 
образа жизни в 
средствах массовой 
информации 

Сектор 
информационног
о обеспечения 
 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

3. Установка рекламных 
плакатов, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни, 
спорт высших 
результатов. 

Администрация 
Порецкого 
района, 
администрации 
сельских 
поселений 
 

2014–2020 

5 ___ 

___ 

5 ___ 

4. Проведение массовых 
дней здоровья среди 
населения 

Администрация 
Порецкого 
района, 
администрации 
сельских 
поселений 
 (инструктора по 
спорту) 
 

2014–2020 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. Проведение 

ежегодных 
молодёжных форумов 
«Здоровое поколение – 
здоровая нация» 

Администрация 
Порецкого 
района, 
администрации 
сельских 
поселений 
 

2
0
1
4
–
2
0
2
0 

_
_
_ 

___ ___ _
_
_ 

__
_ 

  
ИТОГО по разделу 
Всего                                                                                                                                        

  5,0       66622,1
 

0 017915,7 

5,047406,4
 

01300,0».        
 

         

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 221                                                                                                            03.07.2018 
Об Об основных  направлениях  бюджетной политики Порецкого района 
Чувашской Республики на  2019  год и  на плановый период 2020 и 2021 
годов 

В  соответствии  со  статьей  38  решения  Собрания  депутатов  Порецкого 
района Чувашской Республики от 16 июля 2014 г. № С-35/02 «Об утверждении 
Положения о регулировании бюджетных  правоотношений  в  Порецком  
районе Чувашской Республи-ки»  администрация  Порецкого  района  п о с т а н 
о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Порецкого района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств при 
поддержании безопасного уровня долговой нагрузки на бюджет Порецкого 
района Чувашской Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Порецкого 
района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Порецкого района обеспечить:  
развитие доходного потенциала и рост собственных доходов бюджета 

Порецкого района Чувашской Республики, повышение инвестиционной 
привлекательности Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов консолидированного 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики на основе взаимодействия 
органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики, 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №8 по 
Чувашской Республике, других контрольно-надзорных органов и 
предотвращение роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом, 
направленной на увеличение доходов бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики и оптимизацию расходов, направляемых на содержание имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями Порецкого района Чувашской Республики и на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями 
Порецкого района Чувашской Республики; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами, увязанной с развитием муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики, сосредоточив финансовые ресурсы на реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до  

2024 года»; 
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

стабильными доходными источниками;  
дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 

полномочий Порецкого района Чувашской Республики; 
дальнейшее повышение операционной эффективности управления 

расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность;  

повышение качества ведения учета и составления отчетности, сокращение 
затрат на ведение учета путем централизации и интеграции информационных 
потоков ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях 
Порецкого района Чувашской Республики; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики; 

усиление контроля за качеством формирования и реалистичностью 
прогноза доходов и расходов местных бюджетов, а также за эффективностью 
выполнения утвержденной администрацией Порецкого района Чувашской 
Республики плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации 
бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению 
собственных доходов; 

совершенствование межбюджетных отношений, повышение прозрачности, 
эффективности предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, 
способствующие укреплению финансовой самостоятельности местных 
бюджетов, сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики; 

развитие системы муниципального финансового контроля, повышение 
качества финансового менеджмента главных администраторов средств 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Рекомендовать администрациям сельских поселений Порецкого района 

Чувашской Республики:  
принять меры по снижению уровня дотационности и росту налоговых и 

неналоговых доходов муниципального образования; 
не допускать роста дебиторской и кредиторской задолженности; 
продолжить внедрение принципов инициативного бюджетирования, 

расширить практику общественного участия в управлении муниципальными 
финансами; 

продолжить работу по повышению уровня информационной открытости 
бюджетных данных. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава администрации  
Порецкого района                                                                                   Е.В. Лебедев 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 222                                                                                                            05.07.2018 
О внесении изменений в План мероприятий («дорожная  карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Порецкого района Чувашской 
Республики», утвержденный постановлением администрации Порецкого 
района от 10.04.2013 № 112 

На основании распоряжения Главы Чувашской Республики от 2 декабря 
2016 г. № 473-рг администрация  Порецкого    района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в План мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Порецкого района Чувашской Республики» (далее – План 
мероприятий), утвержденный постановлением администрации Порецкого 
района от 10 апреля 2013 года № 112 (с изменениями от 25.06.2014 года № 291; 
24.09.2014 года № 423; 13.04.2014 года № 136; 17.11.2015 года № 323; 
03.08.2016 года № 211; 31.05.2017 года № 164; 25.12.2017 года) следующие 
изменения: 

1.1. Приложение к Плану мероприятий изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его   официального 
опубликования. 
 
Глава администрации 
Порецкого района                                                                                    Е.В. Лебедев 
 

П О К А З А Т Е Л И 
нормативов плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» 

Категория работников: работники учреждений культуры 
Субъект Российской Федерации: Порецкий район  Чувашской Республики 

           № 
п
п 
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1. Норматив числа получателей 
услуг на 1 работника отдельной 
категории (по среднесписочной 
численности работников) по 
Порецкому району 

х
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06 июля 2018г. №23 (405) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

3 
  

    
2. Число получателей услуг, 

человек 
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3. Среднесписочная численность 
отдельной категории 
работников, человек 
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4. Численность населения 
Порецкого района Чувашской 
Республики, человек 
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5. Планируемое соотношение 
средней заработной платы 
работников учреждений 
культуры и средней заработной 
платы по Чувашской 
Республике*  
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7. по Порецкому району 
Чувашской Республики 
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8. Средняя заработная плата 
работников по Чувашской 
Республики, рублей 
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9. Темп роста к предыдущему 
году, % 

х
 

1
1

3
,0

1
 

1
0

7
,4

0
 

9
3

,1
9
 

1
0

6
,1

8
 

1
0

7
,8

5
 

1
0

7
,9

7
 

    

10
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Среднемесячная заработная 
плата отдельной категории 
работников, рублей 
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Темп роста к предыдущему 
году, % 
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12
. 

Доля от средств от приносящей 
доход деятельности в фонде 
заработной платы по отдельной 
категории работников, %  
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Размер начислений на фонд 
оплаты труда, % 
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Фонд оплаты труда с 
начислениями, млн. рублей 
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. 

Прирост фонда оплаты труда с 
начислениями к 2013 году, млн. 
рублей 

х
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. 

в том числе:                   

17
. 

за счет средств 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, включая дотацию из 
федерального бюджета, млн. 
рублей 

х
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включая средства, полученные 
за счет проведения мероприятий 
по оптимизации, из них:  

х
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. 

от реструктуризации сети, млн. 
рублей 

х
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0
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20
. 

от оптимизации численности 
персонала, в том числе 
административно-
управленческого персонала, 
млн. рублей 

х
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. 

от сокращения и оптимизации 
расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей 

х
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. 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности, млн. 
рублей 

х
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. 

за счет иных источников 
(решений), включая 
корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации 
на соответствующий год, млн. 
рублей  

х
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. 

Итого, объем средств, 
предусмотренный на 
повышение оплаты труда, млн. 
рублей (стр. 17 + 22 + 23)  

х
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. 

Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема 
средств, предусмотренного на 
повышение оплаты труда, % 
(стр. 18 / стр. 24 × 100%)  

х
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*С 2015 года указывается средняя заработная плата наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой деятельности) 
 
И.о.начальника финансового отдела                                          Е.Ю.Мельникова 
 
Главный бухгалтер                                                                      С.В.Якимушкина 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 224                                                                                                            06.07.2018 
О признании утратившими силу постановлений администрации 
Порецкого района 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Уставом Порецкого района Чувашской Республики, 
администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Порецкого 
района от 05.02.2015 № 50 «О внесении изменений в постановление 
администрации Порецкого района от 02.08.2013 № 265 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Порецкого района Чувашской Республики», от 25.02.2016 № 59 «О 
внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 
02.08.2013 № 265 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории Порецкого района 
Чувашской Республики». 

2. Настоящие постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава администрации 
Порецкого района                                                                                    Е.В. Лебедев  

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                              02.07.2018 
О создании комиссии по организации и проведению торгов (аукционов, 
конкурсов) по продаже земельных участков, муниципального имущества и 
права на заключение договоров аренды земельных участков, 
муниципального имущества Анастасовского сельского поселения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
администрация Анастасовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

  
1.  Создать комиссию по организации и проведению торгов (аукционов, 

конкурсов) по продаже земельных участков, муниципального имущества и 
права на заключение договоров аренды земельных участков, муниципального 
имущества Анастасовского сельского поселения и утвердить ее состав согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по организации и проведению торгов 
(аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, муниципального 
имущества и права на заключение договоров аренды земельных участков, 
муниципального имущества Анастасовского сельского поселения, согласно 
приложению № 2. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Анастасовского сельского поселения. 
 
Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                        А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 1 к постановлению 
от 02.07.2018 г. № 42 

  
СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по 
продаже земельных участков, муниципального имущества и права на 
заключение договоров аренды земельных участков, муниципального 

имущества  
Анастасовского сельского поселения 

Председатель комиссии – Кормилицын Александр Николаевич, глава 
Анастасовского сельского поселения. 

Заместитель председателя комиссии –  Степанова Елена Степановна, зам. 
главы администрации Анастасовского сельского поселения. 

Секретарь комиссии –  Болотина Вера Викторовна, зав. Анастасовской 
сельской библиотекой, (по согласованию). 

Член комиссии: 
 – Мартемьянов Андрей Владимирович, депутат Собрания депутатов 

Анастасовского сельского поселения (по согласованию): 
- Леднева Ольга Викторовна, инспектор по воинскому учету 

администрации Анастасовского сельского поселения. 
  

Приложение № 2 к постановлению 
от 02.07.2018 г. № 42 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов) 

по продаже земельных участков, муниципального имущества и права 
на заключение договоров аренды земельных участков, муниципального 

имущества Анастасовского сельского поселения 
1. Общие положения 
1.1. Комиссия по организации и проведению торгов (аукционов, 

конкурсов) по продаже земельных участков, муниципального имущества и 
права на заключение договоров аренды земельных участков, муниципального 
имущества (далее – Комиссия)  уполномочена рассматривать вопросы, 
связанные с предоставлением гражданам и юридическим лицам земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории Анастасовского сельского поселения, в том числе 
для жилищного строительства и для комплексного освоения земельных 
участков в целях жилищного строительства, посредством проведения 
аукционов, а также для подведения итогов аукционов и их анализа. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Чувашской 
Республики, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
Положением. 

2. Основные цели и задачи Комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет проведение аукционов по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

2.2. Комиссия: 
- осуществляет проверку предоставленных документов на земельные 

участки в соответствии с требованиями действующего законодательства; 
- готовит необходимые документы для проведения аукциона; 
- утверждает результаты проведения аукциона; 
- проводит анализ результатов проведения аукционов, в том числе 

финансовых, и принимает решение по улучшению работы комиссии, 
составлению документации по проведению аукционов. 

3. Права и обязанности Комиссии 
3.1. Комиссия имеет право: 
- предлагать перечень земельных участков, выставляемых на аукцион; 
- привлекать при необходимости специализированные организации и 

экспертов для оценки коммерческой ценности земельного участка; 
- снимать с рассмотрения земельные участки, которые, по мнению 

комиссии, не обеспечены необходимой документацией соответствующего 
качества; 

- определять инвестиционные условия проведения аукционов в порядке, 
определенном действующим законодательством. 

3.2. Комиссия: 
- принимает решения о признании претендентов участниками аукционов 

или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации, и уведомляет 
претендентов о принятом решении. 

- оформляет протокол по результатам аукциона; 
- осуществляет свою работу в соответствии с действующим 

законодательством. 
3.3. Члены Комиссии обязаны не разглашать сведения, имеющие 

служебный или конфиденциальный характер; 
4. Порядок работы 
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости проведения аукциона по 

продаже находящихся в муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков по 
инициативе председателя, членов комиссии. 

4.2. О дате, месте и времени заседания Комиссии ее члены оповещаются 
секретарем Комиссии не позднее чем за один день до даты проведения 
заседания. 

4.3. Руководство Комиссией осуществляется председателем Комиссии. 
При отсутствии председателя Комиссии руководство Комиссией 
осуществляется заместителем председателя Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, 
информирует заинтересованных лиц об условиях проведения аукционов, 
исполняет указания председателя, заместителя председателя Комиссии, 
касающиеся деятельности Комиссии. 

4.5. Комиссия несет ответственность за соответствие принятых решений 
действующему законодательству. 

4.6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют не менее 50 
процентов общего числа ее состава. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов состава Комиссии. При 
равенстве голосов решающим признается голос председателя Комиссии. 

4.7. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе. 

4.8. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом. 
4.9. Протокол комиссии о результатах аукциона с победителями является 

основанием для заключения договора купли-продажи или аренды земельного 
участка, подписываемого председателем Комиссии. 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                              05.07.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Анастасовского  
сельского  поселения   Порецкого района Чувашской Республики на 2019  
год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В  соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 10 июля 2013 г. №С-21/08 «Об утверждении Положения о регулировании 
бюджетных правоотношений в Анастасовском сельском поселении Порецкого  
района Чувашской Республики»,   администрация Анастасовского сельского 
поселения Порецкого  района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

2. Администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на основе взаимодействия администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и 
предотвращение роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, направленной на увеличение доходов бюджета Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию 
расходов, направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава администрации 
Анастасовского сельского поселения                                           А.Н.Кормилицын 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                              05.07.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Козловского  сельского  
поселения   Порецкого района  Чувашской  Республики  на 2019  год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

В  соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  
Козловского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 2013 г. №С-
20/02 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Козловском сельском поселении Порецкого  района»,   
администрация Козловского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н 
о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на основе 
взаимодействия администрации Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и предотвращение 
роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
направленной на увеличение доходов бюджета Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 
направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
И.о. главы администрации 
Козловского сельского поселения                                                      Симакова Н.С. 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                              05.07.2018 
«Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно 
связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними 
до возраста уничтоженных или  поврежденных» 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об 
охране окружающей среды", п. 2 ст. 261 "Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть I)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13 Методики начисления 
размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 
«Об исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  
лесного законодательства»,  ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ ("О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации") 
Администрация  Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые 
непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников,  а также с 
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые 
произрастают на землях, находящихся в муниципальной собственности, а так 
же на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (Приложение № 1, 2 и 3). 

Норматив для исчисления установлен,  исходя из экологической ценности 
категории земель произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в 
метрах и  диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 
см и более, для лиственных пород до 16 см и более), для кустарников за каждый 
уничтоженный или поврежденный экземпляр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
И.о. главы администрации 
Козловского сельского поселения                                                     Н.С.Симакова 
 

Приложение № 1-деревья хвойных пород 

порода Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и 
более 

Цена (руб.) за 
кубометр деревьев хвойных 
пород  не достигших 
диаметра ствола 12 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 

 
2800 
 
2200 
 
2500 

9800 
 
 
 
 
1900 
 
1500 
 
1700 

Сосна 
Лиственница 

Ель, пихта 

 
Приложение № 2-деревья лиственных  пород 
порода Цена (руб.) за кубометр 

деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 16 см и 
более. 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
16 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
8300 
1400 
 
 
800 
 
 
300 
 
200 

9800 
 
 
 
 
 
5800 
980 
 
 
600 
 
 
200 
 
150 

Дуб, ясень, 
клен 
Береза 
 
Ольха черная, 
граб,  ильм, 
липа 
Осина, ольха 
белая, тополь 
Иные 

 
Приложение № 3 - кустарники 
 Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных 

пород. 
Кустарники, заготовка 
древесины которых не 

550 
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допускается  

400 иные 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 03-01-01/38                                                                                               29.06.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Кудеихинского 
сельского  поселения Порецкого района Чувашской  Республики  на 2019  
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В  соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 2013 г. №С-
22/01 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Кудеихинском сельском поселении Порецкого  района»,   
администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т 
а н о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на основе 
взаимодействия администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и предотвращение 
роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
направленной на увеличение доходов бюджета Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 
направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава администрации 
Кудеихинского сельского поселения                                                   С.А. Буянов 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28                                                                                                              05.07.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Мишуковского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В  соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 2013 г. №С-
20/04  «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Мишуковском сельском поселении Порецкого  района»,   
администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого  района  п о с т 
а н о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на основе 
взаимодействия администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и предотвращение 
роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
направленной на увеличение доходов бюджета Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 
направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава администрации 
Мишуковского сельского поселения                                                       А.И. Конов  

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                              04.07.2018 
Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно 
связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними 
 до возраста уничтоженных или  поврежденных 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об 
охране окружающей среды", п. 2 ст. 261 "Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть I)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13 Методики начисления 
размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 
«Об исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  
лесного законодательства»,  ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ ("О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
администрация   Напольновского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые 

непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников,  а также с 
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые 
произрастают на землях, находящихся в муниципальной собственности, а так 
же на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (Приложение № 1, 2 и 3). 

Норматив для исчисления установлен,  исходя из экологической ценности 
категории земель произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в 
метрах и  диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 
см и более, для лиственных пород до 16 см и более), для кустарников за каждый 
уничтоженный или поврежденный экземпляр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                       Н.В.Владимиров 

 

Приложение № 1-деревья хвойных пород 

порода Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и 
более 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
12 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2800 
2200 
 
2500 

9800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1900 
1500 
 
1700 

Сосна 
Лиственница 

Ель, пихта 

 
Приложение № 2-деревья лиственных  пород 
порода Цена (руб.) за кубометр 

деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 16 см и 
более. 

Цена (руб.) за 
кубометр деревьев хвойных 
пород  не достигших 
диаметра ствола 16 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 

 
 
 
8300 
 
1400 
 
 
800 
 

 
300 
 
 
200 

9800 
 

 
 
 
5800 
 
980 
 
 
600 
 

 
200 
 
 
150 

Дуб, ясень, 
клен 

Береза 
 
Ольха 

черная, граб,  
ильм, липа 

Осина, 
ольха белая, 
тополь 

Иные 

 
Приложение № 3 - кустарники 
 Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных 

пород. 
Кустарники, заготовка 
древесины которых не 
допускается 

550 
 
 
400 иные 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                              05.07.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Напольновского 
сельского  поселения   Порецкого района  Чувашской  Республики  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В  соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  
Напольновского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 2013 г. 
№С-20/05  «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Напольновском сельском поселении Порецкого  района»,   
администрация Напольновского сельского поселения Порецкого  района  п о с т 
а н о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

2. Администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на основе взаимодействия администрации Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики с Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы России №8 по Чувашской 
Республике и предотвращение роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, направленной на увеличение доходов бюджета Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию 
расходов, направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                  Н.В. Владимиров 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                              05.07.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Никулинского  
сельского  поселения   Порецкого района  Чувашской  Республики  на 2019  
год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В  соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  
Никулинского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 2013 г. №С-
20/01  «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Никулинском сельском поселении Порецкого  района»,   
администрация Никулинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а 
н о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на основе 
взаимодействия администрации Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и предотвращение 
роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
направленной на увеличение доходов бюджета Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 
направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                           Г.Л.Васильев 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                              02.07.2018 
Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно 
связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними 
до возраста уничтоженных или  поврежденных 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об 
охране окружающей среды", п. 2 ст. 261 "Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть I)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13 Методики начисления 
размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 
«Об исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  
лесного законодательства»,  ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ ("О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации") 
администрация  Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые 
непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников,  а также с 
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые 
произрастают на землях, находящихся в муниципальной собственности, а так 
же на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (Приложение № 1, 2 и 3). 

Норматив для исчисления установлен,  исходя из экологической ценности 
категории земель произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в 
метрах и  диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 
см и более, для лиственных пород до 16 см и более), для кустарников за каждый 
уничтоженный или поврежденный экземпляр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                           А.Н.Черепков  
 
Приложение № 1-деревья хвойных пород 

порода Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и 
более 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
12 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2800 
2200 
 
2500 

9800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1900 
1500 
 
1700 

Сосна 
Лиственница 

Ель, пихта 

 
Приложение № 2-деревья лиственных  пород 
порода Цена (руб.) за кубометр 

деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 16 см и 
более. 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
16 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
8300 
 
1400 
 
 
800 
 
 
300 
 
200 

9800 
 
 
 
 
5800 
 
980 
 
 
600 
 
 
200 
 
150 

Дуб, ясень, 
клен 
Береза 
 
Ольха черная, 
граб,  ильм, 
липа 
Осина, ольха 
белая, тополь 
Иные 

 
Приложение № 3 - кустарники 
 Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных 

пород. 
Кустарники, заготовка 
древесины которых не 
допускается 

550 
 
 
400 иные 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                              05.07.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Октябрьского  сельского  
поселения   Порецкого района  Чувашской  Республики  на 2019  год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

В  соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 2013 г. №С-
24/03  «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Октябрьском сельском поселении Порецкого  района»,   
администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а 
н о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на основе 
взаимодействия администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и предотвращение 
роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
направленной на увеличение доходов бюджета Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 
направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава администрации 
Октябрьского сельского поселения                                                   А.Н.Черепков 

–––––––––––––––––––––––– 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 57                                                                                                              06.07.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  Порецкого 
сельского поселения Порецкого района от 04 июля 2013 г. №С-21/01  «Об 
утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Порецком сельском поселении Порецкого  района»,   администрация Порецкого 
сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на основе 
взаимодействия администрации Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и предотвращение 
роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
направленной на увеличение доходов бюджета Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 
направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                              А.Е. Барыкин 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                              02.07.2018 
Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно 
связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними 
до возраста уничтоженных или поврежденных 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об 
охране окружающей среды", п. 2 ст. 261 "Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть I)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13 Методики начисления 
размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 
«Об исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  
лесного законодательства»,  ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ ("О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
администрация  Рындинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые 
непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников,  а также с 
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые 
произрастают на землях, находящихся в муниципальной собственности, а так 
же на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (Приложение № 1, 2 и 3). 

Норматив для исчисления установлен,  исходя из экологической ценности 
категории земель произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в 
метрах и  диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 
см и более, для лиственных пород до 16 см и более), для кустарников за каждый 
уничтоженный или поврежденный экземпляр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 
опубликования. 
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                      А.М.Кириллов 
 

Приложение № 1 
 к постановлению администрации 

 Рындинского сельского поселения  
 от 02.07.2018 г. № 33 

Деревья хвойных пород 

порода Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и 
более 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
12 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2800 
2200 
 
2500 

9800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1900 
1500 
 
1700 

Сосна 
Лиственница 

Ель, пихта 

 
Приложение № 2 

 к постановлению администрации 
 Рындинского сельского поселения  

 от 02.07.2018 г. № 33 
Деревья лиственных  пород 
порода Цена (руб.) за кубометр 

деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 16 см и 
более. 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
16 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
8300 
 
1400 
 
 
800 
 
 
300 
 
200 

9800 
 
 
 
 
 
5800 
 
980 
 
 
600 
 
 
200 
 
150 

Дуб, ясень, 
клен 
Береза 

 
Ольха черная, 
граб,  ильм, 
липа 
Осина, ольха 
белая, тополь 
Иные 

 
Приложение № 3 

 к постановлению администрации 
 Рындинского сельского поселения  

 от 02.07.2018 г. № 33 
Кустарники 
 Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных 

пород. 
Кустарники, заготовка 
древесины которых не 
допускается 

550 
 
 
400 иные 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                              05.07.2018 

Об основных направлениях бюджетной политики Рындинского  сельского  
поселения   Порецкого района  Чувашской  Республики  на 2019  год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  
Рындинского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 2013 г. №С-
20/04  «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Рындинском сельском поселении Порецкого  района»,   
администрация Рындинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а 
н о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на основе 
взаимодействия администрации Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и предотвращение 
роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
направленной на увеличение доходов бюджета Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 
направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава администрации 
Рындинского сельского поселения                                                                    А.М. 
Кириллов 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                              05.07.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Семеновского  сельского  
поселения   Порецкого района  Чувашской  Республики  на 2019  год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

В  соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  
Семеновского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 2013 г. №С-
21/01  «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Семеновском сельском поселении Порецкого  района»,   
администрация Семеновского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а 
н о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на основе 
взаимодействия администрации Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и предотвращение 
роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
направленной на увеличение доходов бюджета Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 
направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава администрации 
Семеновского сельского поселения                                                  С.А. Мясников 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                              02.07.2018 
Об утверждении цены и нормативов затрат, которые непосредственно 
связаны с выращиванием деревьев и кустарников, а также уходом за ними 
до возраста уничтоженных или  поврежденных 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об 
охране окружающей среды", п. 2 ст. 261 "Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть I)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ с п. 13 Методики начисления 
размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 
«Об исчислении размера  вреда,  причиненного  лесам вследствие нарушения  
лесного законодательства»,  ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-
ФЗ ("О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
Администрация  Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить следующие цены и нормативы затрат, которые 

непосредственно связаны с выращиванием деревьев и кустарников,  а также с 
уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, которые 
произрастают на землях, находящихся в муниципальной собственности, а так 
же на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (Приложение № 1, 2 и 3). 

Норматив для исчисления установлен,  исходя из экологической ценности 
категории земель произрастания: для деревьев в кубическом объеме дерева в 
метрах и  диаметра ствола дерева на высоте 1,3 метра (для хвойных пород до 12 
см и более, для лиственных пород до 16 см и более), для кустарников за каждый 
уничтоженный или поврежденный экземпляр. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
И.о.главы администрации Сиявского 
сельского поселения                                                                       И.Н. Карпович 
 
Приложение № 1-деревья хвойных пород 

порода Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и 
более 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
12 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2800 
2200 
 
2500 

9800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1900 
1500 
 
1700 

Сосна 
Лиственница 

Ель, пихта 

 
Приложение № 2-деревья лиственных  пород 
порода Цена (руб.) за кубометр 

деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 16 см и 
более. 

Цена (руб.) за кубометр 
деревьев хвойных пород  не 
достигших диаметра ствола 
16 см. 

Деревья, 
заготовка 
древесины 
которых не 
допускается 

11200 
 
 
 
 
8300 
 
1400 
 
 
800 
 
 
300 
 
200 

9800 
 
 
 
 
5800 
 
980 
 
 
600 
 
 
200 
 
150 

Дуб, ясень, 
клен 
Береза 
 
Ольха черная, 
граб,  ильм, 
липа 
Осина, ольха 
белая, тополь 
Иные 

 
Приложение № 3 - кустарники 
 Цена (руб.) за каждый куст хвойных и лиственных 

пород. 
Кустарники, заготовка 
древесины которых не 
допускается 

550 
 
 
400 иные 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                              05.07.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Сиявского  сельского  
поселения   Порецкого района  Чувашской  Республики  на 2019  год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

В  соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  Сиявского 
сельского поселения Порецкого района от 10 июля 2013 г. №С-21/02  «Об 
утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в 
Сиявском сельском поселении Порецкого  района»,   администрация Сиявского 
сельского поселения Порецкого  района  п о с т а – 

н о в л я е т: 
1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 

Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на основе 
взаимодействия администрации Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и предотвращение 
роста дебиторской задолженности по доходам; 

повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 
регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
направленной на увеличение доходов бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 
направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
И.о. главы администрации 
Сиявского сельского поселения                                                         И.Н. Карпович 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                              05.07.2018 
О внесении изменений в постановление администрации Сиявского 
сельского поселения от 25.04.2018года № 30а  «Об установлении на 
территории Сиявского сельского поселения особого противопожарного 
режима» 

Администрация Сиявского сельского поселения  Порецкого района      п о 
с т а н о в л я е т: 

1.  абзац 3 пункта 2  постановления изложить с следующей редакции: 
«информировать население с использованием средств массовой информации и 
официального сайта администрации Сиявского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на 
территории Сиявского сельского поселения особого противопожарного режима 
и связанных с этим запретом.  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
 
И.о. главы администрации  
Сиявского сельского поселения:                                                     И.Н. Карпович 

–––––––––––––––––––––––– 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                              05.07.2018 
Об основных направлениях бюджетной политики Сыресинского  
сельского  поселения   Порецкого района  Чувашской  Республики  на 2019  
год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии  со  статьей  35  решения  Собрания  депутатов  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 2013 г. №С-
24/07  «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Сыресинском сельском поселении Порецкого  района»,   
администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а 
н о в л я е т: 

1.  Определить основными направлениями бюджетной политики 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

проведение взвешенной бюджетной политики, позволяющей обеспечить в 
полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств на 
бюджет Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных 
на объективных прогнозах социально-экономического развития Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

создание условий для опережающего социально-экономического развития 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики обеспечить:  

развитие доходного потенциала, рост собственных доходов и повышение 
инвестиционной привлекательности  бюджета Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение качества администрирования доходов бюджета Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на основе 
взаимодействия администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики с Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России №8 по Чувашской Республике и предотвращение 
роста дебиторской задолженности по доходам; 
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повышение прозрачности  системы формирования доходов бюджета, 

регламентацию процедур контроля, учета и  оценки эффективности налоговых 
льгот на основе концепции «налоговых расходов», развитие механизма оценки 
их эффективности; 

повышение эффективности работы с муниципальным имуществом 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
направленной на увеличение доходов бюджета Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики и оптимизацию расходов, 
направляемых на содержание муниципального имущества; 

формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными 
расходами; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными доходными источниками; 

дальнейшее совершенствование системы ведения реестров расходных 
полномочий Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики; 

дальнейшее повышение операционной эффективности управления 
расходами, в том числе посредством проведения кассовых выплат под текущую 
фактическую потребность; 

недопущение роста дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
образования просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

внедрение принципов инициативного бюджетирования; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Глава администрации 
Сыресинского сельского поселения                                            Н.Н.Аверьянова 

–––––––––––––––––––––––– 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 55-р                                                                                                           06.07.2018 
 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 
линейного объекта для строительства автомобильной дороги  по улицам 
Горького-Садовая в селе Порецкое  Порецкого района Чувашской 
Республики. 

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской 
Республике», Уставом Порецкого сельского поселения Порецкого района, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам  подготовки проекта планировки  территории для размещения 
объекта  составе и порядке подготовки планов реализации проекта планировки  
территории для размещения объекта: 

1. Назначить публичные слушания по проекту  планировки  территории 
для размещения объекта: «Строительства автомобильной дороги по улицам 
Горького-Садовая в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики», 
7 августа 2018 года, по адресу: Чувашская Республика Порецкий район, с. 
Порецкое, ул. Ленина, д.1,  2 этаж,  кабинет заместителя главы администрации, 
начало в 16:00 часов. 

2. Назначить ведущего специалиста-эксперта по строительству, ЖКХ и 
развитию общественной инфраструктуры администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской  Республики  Арлашкину Е.Е. 
ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний. 

 3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить  
заместителя главы администрации Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Ефимову Н.М. 

 4. Предложения и замечания по проекту  планировки проекта  территории 
для размещения  объекта: «Строительства автомобильной дороги по улицам 
Горького-Садовая в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики»   
направлять в администрацию Порецкого сельского поселения  по адресу: 
Чувашская Республика Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина д.1, (тел. 2-19-
74) в срок до 6 августа 2018 года включительно. 

5. Ведущему специалисту эксперту по строительству, ЖКХ и развитию 
общественной инфраструктуры администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики Арлашкиной Е.Е. обеспечить 
опубликование протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник Поречья».  

6. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете 
Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» и на 
официальном сайте администрации Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики. 

7. Распоряжение о назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории линейного объекта для строительства автомобильной 
дороги по улицам Горького - Садовая в селе Порецкое Порецкого района 
Чувашской Республики от 20.04.2018г. № 28-р признать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 
Глава администрации                                                                         А.Е.Барыкин 
Порецкого сельского поселения 
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