
 
 
             АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от     08.11.2018        №702  -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 16.08.2017 № 598-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020» 

 

          В соответствии с ст. 179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской 

области от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении Государственной программы  

Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности  муниципальных программ Приволжского муниципального 

района», администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 16.08.2017 № 598-п «Об утверждении 

муниципальной   программы Приволжского муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2018 - 2020» 

(далее Программа): 

1.1. Дополнить Приложение № 2 Программы «Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий  в Приволжском муниципальном районе на 2018-

2020»  разделом 4 «Методика расчета межбюджетных субсидий» следующего 

содержания: 

«6. Методика расчета межбюджетных субсидий 

Субсидии предоставляются субъекту на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности. 

6.1.  Субсидии предоставляются  на комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры  населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности (на развитие сети спортивных плоскостных сооружений в 

 



сельской местности, развитие газификации и водоснабжения  в сельской 

местности, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики в сельской местности). 

4.2. Условия и методика расчета предоставления субсидий из областного 

бюджета, включая уровень софинансирования из местного бюджета, определяется 

соглашением, заключенным между Департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Ивановской области и администрацией Приволжского 

муниципального района». 

          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

         4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 
Глава Приволжского 

муниципального района                                        И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


