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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 08.04.2015 г.                                                                                                               №420-п 
 

О введении особого противопожарного режима  на период высокой пожарной опасности на 
территории Приволжского муниципального района 

    В связи с повышением пожарной опасности в лесах и на торфяных месторождениях, и в целях 
предотвращения распространения пожаров на населенные пункты, учитывая возможную угрозу жизни 
населения и необходимость защиты объектов экономики и жизнеобеспечения,  руководствуясь 
Федеральными законами Российской  Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(с изменениями от 08.03.2015 г.), от 21.12.1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,    администрация Приволжского 
муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Ввести с 10.04.2015 года по 01.07.2015 года на территории Приволжского муниципального 
района особый противопожарный режим. 
       2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Приволжского  
муниципального района: 
- запретить на территории  населённых пунктов разведение костров, сжигание мусора, 
 проведение пожароопасных работ при установлении сухой, жаркой и ветряной  
погоды; 
- силами добровольных пожарных дружин организовать патрулирование населённых 
 пунктов. 
       3. Рекомендовать руководителям всех предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности в пожароопасный период усилить меры пожарной безопасности и обеспечить контроль 
их выполнения, неукоснительно выполнять требования отдела надзорной деятельности. 
       4. Лесничему ОГУ «Фурмановское лесничество»  усилить надзор за обеспечением пожарной 
безопасности в лесных массивах, организовать патрулирование лесов. Обеспечить устройство 
минерализованных полос. 
       5. Главному редактору  районной газеты «Приволжская новь»:  
-организовать систематическое доведение до населения сведений о пожарной обстановке; 
-регулярно освещать вопросы охраны лесов и торфяных месторождений и правила поведения в них. 
       6. Рекомендовать начальнику ОМВД  по Приволжскому району,  исполняющему обязанности 
начальника отдела надзорной деятельности по Приволжскому району, начальнику ФГКУ «5 отряд 
ФПС по Ивановской области» в период действия особого противопожарного режима усилить функции 
контроля в пределах полномочий, установленных законодательством: 
 - предоставить необходимое количество личного состава, машин для оповещения населения и 
обеспечения  правопорядка;       
 - организовать патрулирование в пожароопасных населённых пунктах; 
 - принимать административные меры к лицам, нарушающим особый противопожарный режим. 
      7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 
     8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
   
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                        С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 08.04.2015 г.                         № 422-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

БЮДЖЕТУ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУХРАЗОВОГО 
ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 
 В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Ивановской области от 12.05.2010 N 140-п "Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской 
области на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания», Администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 
      

п о с т а н о в л я е т: 
  
1.Утвердить Порядок  и условия предоставления субсидии бюджету Приволжского 

муниципального района на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, 
заместителя главы администрации по социальным вопросам.  

 
 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                      С.В. Зобнин 
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Приложение № 1 
      к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от  08.04.2015 г. № 422-п 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

БЮДЖЕТУ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУХРАЗОВОГО 
ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления субсидии бюджету 

Приволжского муниципального района на организацию отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (далее - субсидия). 

2. Субсидия  предоставляется бюджету Приволжского муниципального района  за счет средств 
областного бюджета и могут расходоваться на организацию двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания, в том числе на оплату: 

стоимости набора продуктов питания для детей; 
расходов на приготовление пищи и ее подвоз. 
3. Софинансирования расходов за счет средств бюджета Приволжского муниципального района 

составляет не менее 0,5 % от общего объема расходов. 
4. Объем субсидий, предоставляемой  бюджету Приволжского муниципального района, 

определяется исходя из: 
количества мест в организуемых лагерях дневного пребывания; 
установленной продолжительности смены в лагерях дневного пребывания; 
установленной стоимости двухразового питания в день в лагерях дневного пребывания. 

     5. Главным распорядителем средств определить Муниципальное казенное учреждение отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района. 

6.Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района после 
получения выписки из лицевого счета осуществляет перечисление средств на счет Муниципального 
казенного учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Приволжского муниципального района и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. 

7.Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевом счете, 
открытом в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 

8.Муниципальные организации подведомственные Муниципальному казенному учреждению  
отдел образования администрации Приволжского муниципального района расходуют полученные 
средства строго по целевому назначению. 

9.Муниципальное казенное учреждение  отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района представляет в Департамент социальной защиты населения Ивановской 
области сводный отчет о расходовании субсидии по форме и в сроки, утвержденные Департаментом 
социальной защиты Ивановской области. 

10.Ответственность за целевое использование субсидии, за соблюдение настоящего Порядка, 
достоверность и полноту предоставляемой информации возлагается на Муниципальное казенное 
учреждение отдел образования администрации Приволжского муниципального района. 

11.Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 

12.Неиспользованный по итогам текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату 
в областной бюджет в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 
законодательством. 

13.Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход областного 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От 10.04.2015               № 425-п 

      
Об утверждении порядка предоставления и использования субсидии на покрытие части затрат 

на приобретение дизельного топлива сельскохозяйственным товаропроизводителям                                  
Приволжского муниципального района                                               

 
       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 
муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период, 
постановлением администрации приволжского муниципального района от 29.08.2014 № 843-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области на 2015 – 2020гг..», Администрация Приволжского муниципального района 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Установить, что финансовое обеспечение предоставления субсидии на покрытие части затрат на 
приобретение дизельного топлива сельскохозяйственным товаропроизводителям Приволжского 
муниципального района является расходным обязательством бюджета Приволжского 
муниципального района. 

2. Утвердить Порядок предоставления и использования субсидии                       на покрытие части 
затрат на приобретение дизельного топлива сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Приволжского муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств Администрацию Приволжского 
муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением отдел экономического развития, 
прогнозирования и торговли администрации Приволжского муниципального района по 
предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального 
района проверенных предоставляемых документальных сведений для подтверждения 
соблюдения установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения предоставления 
субсидии, установленной пунктом 1 настоящего постановления. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Носкову Е.Б., заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                 С.В. Зобнин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 



          Приложение к постановлению 
                                                                                                      Администрации Приволжского 

                                                                                          муниципального района 
                                                                                                      от 10.04.2015 № 425-п 

 
Порядок  предоставления и расходования субсидии  на покрытие части затрат на 

приобретение дизельного топлива сельскохозяйственным товаропроизводителям                                  
Приволжского муниципального района                                                                                                                                                                     

 
1. Настоящий Порядок определяет регламент действия по предоставлению и использованию за 

счет средств бюджета Приволжского муниципального района субсидии  на покрытие части затрат 
на приобретение дизельного топлива для проведения комплекса агротехнических работ 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Приволжского муниципального района           (далее – субсидия).                                                                                                                       

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение оказания муниципальной 
поддержки и создания условий для развития сельскохозяйственного производства в Приволжском 
муниципальном районе. 

3. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся 
сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на территории 
Приволжского муниципального района  (далее – сельхозтоваропроизводитель), соответствующий 
установленным критериям и соблюдающий одновременно следующие условия: 
3.1. Наличие на территории Приволжского муниципального района обрабатываемых посевных 
площадей под сельскохозяйственными культурами в текущем финансовом году. 
3.2. Наличие производства продукции растениеводства в текущем финансовом году. 
3.3. Сохранение (увеличение) планируемых посевных площадей сельскохозяйственных культур в 
текущем финансовом году к уровню отчетного финансового года. 
3.4. Отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении 
сельхозтоваропроизводителя, претендующего на получение субсидии. 
3.5. Деятельность сельхозтоваропроизводителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки. 
 
3.6. Заключение договора о предоставлении субсидии между сельхозтоваропроизводителем – 
получателем субсидии и Администрацией Приволжского муниципального района – главным 
распорядителем средств бюджета (далее – Администрация) в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

4. В целях получения субсидии сельхозтоваропроизводитель – претендент на получение субсидии 
представляет в Администрацию ходатайство с приложением следующих документов: 
4.1. В срок до 01.05. текущего финансового года: 
4.1.1. Заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением к 
настоящему порядку. 
4.1.2. Сведения о планируемых посевных площадях на текущий финансовый год. 
4.1.3. Смета расхода дизельного топлива на обработку 1 га посевных площадей. 
4.1.4. Копия Устава сельхозтоваропроизводителя со всеми изменениями. 
4.1.5. Копия свидетельства об ИНН сельхозтоваропроизводителя. 
4.1.6. Копия свидетельства о государственной регистрации сельхозтоваропроизводителя. 
4.1.7. Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя 
сельхозтоваропроизводителя. 
4.1.8. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сельхозтоваропроизводителя. 
4.1.9. Копия Бухгалтерского баланса за отчетный финансовый год с отметкой налогового органа о 
принятии. 
4.1.10. Копия Отчета о прибылях и убытках за отчетный финансовый год с отметкой налогового 
органа о принятии. 
4.2. В срок до 01.07. текущего финансового года: 
4.2.1. Отчет об использовании субсидии с приложением документов, подтверждающих 
произведенные фактические расходы                                     (чеки, счет-фактуры). 
4.2.2. Копия формы федерального государственного статистического наблюдения Форма 4-сх 
«Сведения об итогах сева под урожай» за текущий финансовый год. 
Ответственное структурное подразделение отдел экономического развития, прогнозирования и 
торговли администрации Приволжского муниципального района (далее – отдел экономического 
развития, прогнозирования и торговли) вправе запрашивать с сельхозтоваропроизводителя  – 
претендента на получение субсидии иную документацию, необходимую в целях предоставления 
субсидии. 
Установленные данным пунктом настоящего порядка копии документов должны быть заверены 
руководителем сельхозтоваропроизводителя – претендентом на получение субсидии.             
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5. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел экономического развития, 
прогнозирования и торговли в течение 3-х рабочих дней с момента поступления документов, 
установленных п.п.4.1. п.4  настоящего Порядка, осуществляет проверку комплектности данных 
документов, а также проверку полноты, достоверности и прозрачности указанных в них сведений. 
По результатам проверки оформляется заключение, подписывается заместителем главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам и с 
приложением пакета документов, установленного данным пунктом настоящего Порядка, 
направляется в финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
(далее – финансовое управление), отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Приволжского муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности) и 
юридический отдел администрации Приволжского муниципального района (далее – юридический 
отдел). 

6. Основанием для предоставления субсидии является договор, установленный п.п.3.6. п.3. 
настоящего Порядка.                                                          
Оформление договора о предоставлении субсидии осуществляет юридический отдел в течение 
3-х рабочих дней с момента поступления документов, установленных п.6. настоящего Порядка. 
Договор о предоставлении субсидии должен содержать визы: 
- начальника юридического отдела, 
- начальника отдела экономического развития, прогнозирования и торговли, 
- начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
- заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам, 
- заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, начальника 
финансового управления.  

7. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского учета и отчетности в 
течение 2-х рабочих дней с момента поступления документов, установленных п.6. настоящего 
Порядка, представляет в финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в 
соответствии с установленными требованиями действующего законодательства. 

8. Финансовое управление производит финансирование субсидии в установленном порядке в 
течение 3-х рабочих дней, при соблюдении всех условий и требований, установленных 
настоящим Порядком, согласно представленной заявке, установленной п.7. настоящего Порядка, 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю 
бюджетных средств на данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского 
муниципального района о бюджете Приволжского муниципального района на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, в соответствии с утвержденным кассовым планом, на 
лицевой счет Администрации, открытый в отделе № 16 УФК по Ивановской области. 
 

9. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х 
рабочих дней с момента поступления на лицевой счет Администрации финансирования субсидии, 
при наличии договора о предоставлении субсидии, установленного п.6. настоящего Порядка, с 
учетом выполненных всех условий и требований, установленных настоящим Порядком, путем 
перечисления с распорядительного лицевого счета Администрации на расчетный счет 
сельхозтоваропроизводителя – получателя субсидии, открытый в кредитной организации.  

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое управление копию 
платежного поручения, подтверждающего  перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителю 
– получателю субсидии, с отметкой отдела № 16  УФК по Ивановской области. 

11. Сельхозтоваропроизводитель – получатель субсидии представляет в Администрацию копии 
платежных поручений, подтверждающих целевое использование субсидии, с отметкой кредитной 
организации. 

12. Ответственность за полноту и достоверность представляемых документальных сведений, 
установленных п.4. и п.11. настоящего Порядка, возлагается на руководителя 
сельхозтоваропроизводителя – получателя субсидии. 

13. Обеспечение целевого использования субсидии сельхозтоваропроизводителем – получателем 
субсидии осуществляется отделом экономического развития, прогнозирования и торговли. 

14. В целях контроля за целевым использованием субсидии отдел экономического развития, 
прогнозирования и торговли в течение 3-х рабочих дней с момента поступления документов, 
установленных п.п.4.2. п.4. настоящего Порядка, осуществляет проверку комплектности данных 
документов, а также проверку полноты, достоверности и прозрачности указанных в них сведений. 
По результатам проверки оформляется заключение, подписывается заместителем главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам и с 
приложением пакета документов, установленного данным пунктом настоящего Порядка, 
направляется в финансовое управление. 

15. Несоблюдение руководителем сельхозтоваропроизводителя – получателя субсидии условий и 
требований предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, признается 
нецелевым использованием бюджетных средств и влечет ответственность, предусмотренную 
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законодательством Российской Федерации, а также условиями договора о предоставлении 
субсидии, установленным п.6. настоящего Порядка. 

16. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на отдел экономического развития, 
прогнозирования и торговли. 
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Приложение   
                                                к Порядку предоставления и расходования  

субсидии на покрытие части затрат 
 на приобретение дизельного топлива 

 сельскохозяйственным     товаропроизводителям 
 из бюджета Приволжского муниципального района 

 
В администрацию Приволжского  

муниципального района Ивановской области 
                                                        от ____________________________________ 

                                                                                         (должность руководителя, наименование 
организации) 

 
                                                                              

____________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О.  руководителя) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

      Прошу предоставить субсидию из районного бюджета на покрытие части затрат на приобретение 
дизельного топлива в соответствии с постановлением администрации Приволжского  муниципального  
района  № 843-п от 29.08.2014 « Об утверждении муниципальной  программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в  
Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2015-2020гг.» 
Посевная площадь под урожай текущего 2015 года составит  всего__________ га.  
Прошу Вас предоставленную субсидию перечислить на расчетный счет  
______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации-получателя бюджетных средств) 
Платежные реквизиты:  ИНН______________________КПП___________________________________ 
р/с ____________________________ 
наименование кредитной организации _____________________________________________________ 
БИК ______________________ к/с_________________________________________________________ 
 
 
 
       Руководитель _________________              ___________________________ 
                                       (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 
 
 
м.п.                  «__________» _____________ 201__г. 
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Информационное сообщение 
 
      Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды для целей, не связанных со строительством: 
-    Ивановская область, Приволжский район,  г. Плес, ул. Ленина, д. 47 с кадастровым номером 
37:13:000000:608 площадью 541  кв. м, для благоустройства прилегающей территории к смежному 
земельному участку по адресу: Ивановская область, г. Плес, ул. Ленина, д. 47. 
      В течение 7 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица вправе 
направлять в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
 
 
 
 
 

Информационное сообщение 
об итогах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района на основании постановления 

27.02.2015 № 269 -п «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков» провела открытый аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, назначенный на 08 апреля 2015 года в 14:00 по московскому времени, по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2, 3 этаж (зал заседаний). 

Аукцион по продаже по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка 
сроком на 10 лет: 

ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, д. Рогачево, юго-восточнее д.53, общей 
площадью 2508 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031314:158, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

признан состоявшимся. 
Победителем аукциона в отношении лота №1 является участник под № 1 - Задумова Мария 

Евгеньевна, предложившая наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок, в 
размере  26 370,00 (двадцать шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек. 

Аукцион по продаже по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка 
сроком на 5 лет: 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Еропкино, южнее дома №33, общей 
площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031701:216, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства. 

признан состоявшимся. 
Победителем аукциона в отношении лота №2 является участник под № 1 - Суслов Алексей 

Павлович, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок, в 
размере  3 020,00 (три тысячи двадцать) рублей 00 копеек. 
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