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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  16.10.2015 № 833 - п 
 

Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации 
Приволжского муниципального района анализа осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 
В соответствии с частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Положением о финансовом управлении администрации Приволжского 
муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Приволжского 
муниципального района от  11.09.2013 №843-п, Администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок проведения финансовым управлением администрации Приволжского 
муниципального района анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (Приложение 1). 
          2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации, начальника финансового управления администрации Приволжского  муниципального 
района Старкина И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 

И.о.главы  
Приволжского  муниципального района                                                                             С.В.Зобнин                                                
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Приложение к постановлению 
                                                                    администрации Приволжского муниципального района 

                                                                    от «16» октября 2015г. № 833-п 
 

Порядок 
проведения финансовым управлением администрации Приволжского  муниципального 

района анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации полномочий, 
определенных пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
правила проведения финансовым управлением администрации Приволжского  муниципального 
района (далее - финансовое управление) анализа осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета Приволжского  муниципального района, главными 
администраторами (администраторами) доходов районного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита районного бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

2. Анализ осуществления главными администраторами средств районного  бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее - анализ) проводится 
отелом финансового контроля в социальной сфере, входящим в структуру финансового управления. 

3. Целью анализа является оценка системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Приволжского 
муниципального района. 

II. Планирование проведения анализа 
4.Планирование проведения анализа осуществляет отел финансового контроля в социальной 

сфере финансового управления. 
5.Анализ проводится на основании Плана деятельности на соответствующий год в сфере 

бюджетных правоотношений. 
6.Внеплановый анализ проводится по решению заместителя главы администрации, 

начальника финансового управления. 

III. Проведение анализа 
7. Анализ проводится должностными лицами отдела финансового контроля в социальной 

сфере финансового управления. 
К должностным лицам отдела  финансового контроля в социальной сфере финансового 

управления, участвующим в проведении анализа, относятся: 
-начальник отдела  финансового контроля в социальной сфере; 
-главный специалист финансового контроля в социальной сфере. 
8. Анализ проводится посредством изучения документов, материалов и информации, 

полученной от главного администратора средств районного бюджета на основании запроса 
финансового управления. 

9. Срок представления документов материалов и информации главного администратора 
средств районного бюджета устанавливается в запросе финансового управления и исчисляется с 
даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней. 

10. Срок проведения анализа составляет не более 30 рабочих дней. 
11. При проведении анализа исследуется осуществление главным администратором средств 

бюджета внутреннего финансового контроля, в том числе: 
11.1. Осуществление главным распорядителем (распорядителем) средств районного бюджета 

внутреннего финансового контроля, направленного на: 
- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 

расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приволжского  
муниципального района, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 
главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и 
получателями бюджетных средств; 

- подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств. 

11.2. Осуществление главным администратором (администратором) дохода районного 
бюджета внутреннего финансового контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов бюджета и подведомственными 
администраторами доходов бюджета Приволжского муниципального района. 

11.3. Осуществление главным администратором (администратором) источников 
финансирования дефицита районного бюджета внутреннего финансового контроля, направленного 
на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета этим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета и 
подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
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Приволжского муниципального района. 
12. Осуществление главными администраторами средств бюджета Приволжского 

муниципального района на основе функциональной независимости внутреннего финансового аудита 
в целях: 

- оценки надежности и внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по 
повышению его эффективности; 

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации; 

- подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования 
средств бюджета Приволжского  муниципального района. 

IV. Оформление результатов проведения анализа 
13. В случае выявления недостатков по результатам анализа готовится и направляется 

главному администратору средств районного бюджета заключение по организации внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

14. Заключение готовится должностными лицами отдела финансового контроля в социальной 
сфере  финансового управления, участвующим в проведении анализа в двух экземплярах: один 
экземпляр- для главного администратора средств районного бюджета, второй экземпляр - для 
финансового управления. 

15. Заключение подписывается должностными лицами отдела финансового контроля в 
социальной сфере финансового управления, участвующими в проведении анализа не позднее 
последнего дня срока проведения анализа. 

16. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается главному 
администратору средств районного бюджета либо направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, 
в том числе с применением автоматизированных информационных систем. 

V. Реализация результатов анализа 
17. Начальник отдела  финансового контроля в социальной сфере финансового управления 

готовит отчет о результатах анализа за соответствующий год и представляет его заместителю главы 
администрации, начальнику финансового управления в срок до 15 февраля года, следующего за 
отчетным. 

18. Данные отчета о результатах анализа отражаются в сводном отчете работы финансового 
управления. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.10.2015г. № 839-п 
 

О внесении изменения в постановление  администрации  Приволжского муниципального 
района от 22.11.2013г. №1129-п «Об утверждении порядка обращения родителей (законных 

представителей) за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях Приволжского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты» 
       
 
    В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 07.10.2015 №462-п «О 
внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 30.10.2013 №424-п «Об 
утверждении порядка обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты»», 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
          
       1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 22.11.2013г. 
№1129-п «Об утверждении порядка обращения родителей (законных представителей) за получением 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях Приволжского муниципального района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и порядка ее выплаты» следующие изменения: 
     1.1. В пункте 15 приложения №1 к постановлению слова «Компенсация за IV квартал 
выплачивается до 15 декабря текущего года, в котором внесена родительская плата за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» исключить. 
      2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 
    4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
И.о. главы Приволжского муниципального района,  
первый заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                 С.В. Зобнин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 21.10.2015 г. № 840 -п 
 

О проведении аукциона на  право заключения  
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Приволжского 

муниципального района 
 
Руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

года  №136-ФЗ, п.1 ст.51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, на основании решения комиссии, назначенной  распоряжением 
администрации  от 01.10.2015 г. №544-р  «О создании аукционной комиссии для проведения аукциона 
на  право заключения договора аренды земельного участка», по проведению торгов (протокол №1 от 
05.10.2015 года), администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на  право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности Приволжского муниципального района, расположенного по адресу:  
ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, в районе д. Васильевское, д. Рогачево, д. 

Тарханово, общей площадью 1 842 962 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031301:739, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства. 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы:  
 ЛОТ №1 - 62 476,41 (шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 41 копейка.   
 3. Срок аренды  земельных участков установить: 20 (двадцать) лет. 

4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru и периодическом печатном 
издании «Ивановская газета» настоящее постановление и извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района, не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Приволжского муниципального района  Мельникову И.В. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

И.о.главы Приволжского  
муниципального района, 
первый заместитель администрации 
Приволжского муниципального района                                                    С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.10.2015 г.   № 841-п 
 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской области 
от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» 
 

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.1.2 п.14,15 Закона Ивановской области от 31.12.2002 №111-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, которые предназначены для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, для индивидуального жилищного 
строительства. 

2.  Назначить Мелешенко Наталью Федоровну - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной за 
ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный телефон: 8 
(49339) 3-23-26). 

3. Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 
ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению муниципальным имуществом И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
И.о. главы  
Приволжского муниципального района, 
первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                              С.В.Зобнин 
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Приложение к Постановлению администрации  
Приволжского муниципального района 

от 21.10.2015  № 841 - п 
 

Перечень земельных участков, предназначенных  
для бесплатного предоставления в собственность гражданам 

 
№ 
п/п 

Адрес земельного 
участка 

Категория 
земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв.м.) 

1 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Ингарь, ул.Луговая, дом 
№1 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:030603:1321 1000 

2 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Ингарь, ул.Луговая, дом 
№3 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:030603:1320 1000 

3 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Ингарь, ул.Луговая, дом 
№4 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:030603:1322 1000 

4 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Ингарь, ул.Луговая, дом 
№5 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:030603:1325 1000 

5 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Ингарь, ул.Цветочная, 
дом №6 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:030603:1324 1000 

6 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Ингарь, ул.Цветочная, 
дом №8 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:030603:1326 1000 

7 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Ингарь, ул.Цветочная, 
дом №9 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:030603:1323 1000 

8 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №21 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1111 1000 

9 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №3 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1113 1000 

10 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №5 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1119 1000 

11 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №6 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1122 1000 

12 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №7 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1112 1000 

13 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №8 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1116 1000 

14 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
д.10 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1123 1000 

15 Ивановская область, Земли Для 37:13:031802:1124 1000 
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Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №11 

населенных 
пунктов 

индивидуального 
жилищного 

строительства 
16 Ивановская область, 

Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
д.14 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1120 1000 

17 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №15 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1114 1000 

18 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №16 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1121 1000 

19 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №18 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1117 1000 

20 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №19 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1115 1000 

21 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
д.20 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1118 1000 

22 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №1 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1126 1000 

23 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №2 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1128 1000 

24 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №4 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1125 1000 

25 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №9 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1131 1000 

26 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
д.12 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1129 1000 

27 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
дом №13 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1130 1000 

28 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Новое, ул.Запрудная, 
д.17 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:031802:1127 1000 

29 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Ингарь, ул.Луговая, дом 
№6 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:030603:1319 1000 

30 Ивановская область, 
Приволжский район, 
с.Ингарь, ул.Цветочная, 
дом №7 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:030603:1318 1000 
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