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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 12.12.2018 № 1586
О внесении изменений в постановление администрации 

района от 17.10.2014 № 2048  «Об утверждении 
муниципальной  программы «Комплексная поддержка 

малого и среднего предпринимательства 
в Камешковском районе на 2015-2020 годы»

В целях уточнения программных мероприятий и объемов бюджетного финанси-
рования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 45 Устава Камешковского района, п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести изменения в постановление администрации района от 17.10.2014 № 2048 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы» (далее – 
Программа), изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Камешковского 
района от 27.12.2017 № 1883 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 17.10.2014 № 2048 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс-
ная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе 
на 2015-2020 годы» (в редакции от 05.12.2017 №1761), от 05.12.2017 № 1761 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 17.10.2014 № 2048 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Комплексная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубли-
кованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте админи-
страции района. 

Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ
 

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 12.12.2018 № 1586
Муниципальная программа 

«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском 
районе на 2015 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель:
Отдел экономики администрации Камешковского района
Год составления: 2014
Непосредственный исполнитель:
Заведующий отделом экономики Барабанова Ольга Ивановна,
тел.: (49248) 2-38-65, e-mail: econnest@admkam.ru
________________
(подпись)

Паспорт Программы
Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Комплексная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 
2015-2020 годы» (далее Программа) 

Ответственный испол-
нитель программы

Отдел экономики администрации Камешковского района (да-
лее – Отдел экономики)

Соисполнители програм-
мы

Отдел архитектуры и градостроительства
Отдел имущественных и земельных отношений
Отдел экологии и природопользования 

Цели муниципальной 
программы

- ведение бизнеса и развития малого и среднего предприни-
мательства в районе в благоприятных условиях; 
- повышение инвестиционной активности малого и средне-
го бизнеса; 
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Задачи муниципальной 
программы

Основными задачами Программы являются:
развитие инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства и содействие занятости населения;
оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;
оказание консультационной, информационной и организа-
ционной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;
развитие сотрудничества субъектов малого и среднего пред-
принимательства на районном, областном и межрегиональ-
ном уровнях. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы

1. Прирост количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Камешковского района.
2. Прирост оборота продукции и услуг, производимых малы-
ми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и ин-
дивидуальными предпринимателями. 

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Программа реализуется в один этап. 
Срок реализации: 2015-2020 годы.

Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию муниципальной про-
граммы

Общий объем средств из районного бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию муниципальной программы - 1 639 568 ру-
блей, в том числе по источникам финансирования:
2015 год: местный бюджет 200 000 рублей 
 федеральный бюджет 347 000 рублей
2016 год: местный бюджет 217 918 рублей 
 федеральный бюджет 124 650 рублей
2017 год – местный бюджет 0 рублей
2018 год – местный бюджет 250 000 рублей
2019 год – местный бюджет 250 000 рублей
2020 год – местный бюджет 250 000 рублей
Примечание*: Объемы финансирования ежегодно уточня-
ются в соответствии с действующими нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими порядок составления про-
екта бюджета на очередной финансовый год и на плано-
вый период

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы 

В количественном выражении:
- прирост количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Камешковского района не менее 2% ежегодно;
 - прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индиви-
дуальными предпринимателями не менее 5% ежегодно. 
В качественном выражении:
- улучшение условий ведения бизнеса в Камешковском рай-
оне;
- снижение предпринимательских рисков.

Раздел I. 
Общая характеристика сферы реализации программы:
текущее состояние, основные проблемы и прогноз развития
малого и среднего предпринимательства Камешковского района

Программа направлена на долгосрочное стратегическое развитие малого и 

среднего предпринимательства Камешковского района.
Программа развития малого и среднего предпринимательства Камешковского 

района на 2015 - 2020 годы определяет цели, задачи и направления развития сферы 
малого и среднего предпринимательства, финансовое обеспечение и механизмы реа-
лизации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 
№ 467-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», Законом Владимирской 
области от 07.10.2010 № 90-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
во Владимирской области», решением Совета народных депутатов Камешковского 
района от 20.12.2011 № 119 «Стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования Камешковский район до 2020 года».

Общая характеристика состояния
малого и среднего предпринимательства Камешковского района
В Камешковском районе малое и среднее предпринимательство относится к 

числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для 
экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, 
освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности 
общества, формирования среднего класса. 

Проводимые в районе мероприятия по обеспечению развития предприниматель-
ства в целом способствуют положительной динамике основных показателей, характе-
ризующих деятельность предпринимательских структур.

В 2013 году, по данным единого государственного реестра юридических лиц, в 
районе насчитывалось 259 малых и средних предприятий и 704 индивидуальных пред-
принимателя. Среднесписочная численность работающих в малых и средних пред-
приятиях района в 2013 году составляла 2215 человек, оборот - 2,1 млрд. рублей. 

Количество субъектов МСП в количестве всех предприятий района составляет 
80,6%.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего 
бизнеса района в 2013 году по отношению к 2012 году снизилась на 1,7%. 

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий района 
в 2013 году составила 33,3%.

Вместе с тем в последние годы отраслевая структура субъектов малого предпри-
нимательства практически не меняется. Большая часть малых предприятий района 
сконцентрирована в торговле и общественном питании.

СТРУКТУРА
малых и средних предприятий района по видам экономической деятельности 

Виды экономической деятельности на 01.01.2014 на 01.01.2013
Торговля, общественное питание и бытовое обслу-
живание 38,0% 37,2%

Обрабатывающие производства 12,4% 11,6%
Сельскохозяйственные предприятия 5,8% 6,4%
Операции с недвижимым имуществом 7,0% 6,4%
Коммунальные услуги 14,0% 14,5%
Пищевая промышленность 2,9% 4,1%
Текстильные производства 4,1% 4,1%
Транспортные услуги 1,8% 2,9%
Строительство и ремонтно-строительные работы 2,9% 2,9%
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 2,3% 2,3%

Прочие виды деятельности 8,8% 7,6%

В распределении индивидуальных предпринимателей по видам деятельности 
наблюдаются те же тенденции, что и в структуре малых предприятий. Число пред-
принимателей, специализирующихся на сфере услуг, составляет более 60%. Основная 
причина такого распределения в том, что непроизводственная сфера деятельности 
(особенно торговля и общественное питание) остается более привлекательной, чем 
производственная, ввиду быстрой оборачиваемости средств. 

Поэтому и темпы роста оборота торговли значительно выше, чем в производствен-
ной сфере. 

Структура предприятий позволяет сделать вывод, что в районе наблюдается 
устойчивый рост предприятий розничной торговли, в то время как производственный 
малый бизнес развивается недостаточными темпами.

Промышленный сектор малого предпринимательства теряет эффективность, ему 
нужны новые технологии, новые помещения. Дальнейший рост арендных платежей 
неизбежен из-за сокращения предложения производственных площадей. Требования 
к малому бизнесу возрастают по всем параметрам: по организации производства, по 
налоговым платежам, по социальному обеспечению, и если ничего не менять, то по-
тенциальный рост малого бизнеса исчерпан.

Предпринимательский климат
Благоприятный предпринимательский климат создается элементами инфраструк-

туры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Владимир-
ской области: «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
во Владимирской области»; «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты мало-
го и среднего предпринимательства Владимирской области». 

Инструментами поддержки этих фондов пользуются и субъекты малого и среднего 
предпринимательства Камешковского района. Основными инструментами, которым 
успешно пользуются субъекты МСП района, являются

- субсидии: по договорам лизинга субъектов предпринимательства, направлен-
ным на модернизацию технологических процессов и пополнение основных фондов 
и на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства займов.
Основные проблемы
развития малого и среднего предпринимательства
Сдерживающими факторами развития промышленного сектора малого предпри-

нимательства являются:
1. Недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса.
2. Высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов.
3. Недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого и среднего 

предпринимательства.
4. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов.
5. Недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки малого и средне-

го предпринимательства.
6. Низкая производственная и инновационная активность малого и среднего 

бизнеса.
7. Дефицит высококвалифицированных кадров.
8. Усиление позиции конкурирующего импорта, низкий уровень конкурентоспо-

собности продукции районных товаропроизводителей.
Прогноз развития малого и среднего предпринимательства
на перспективу до 2020 года
К 2020 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Камешковского района, и оборот про-
дукции и услуг, производимых малыми предприятиями и индивидуальными предпри-
нимателями, по сравнению с 2013 годом увеличится на 12,5% и 33,9% соответственно. 
По оценочным данным оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целом увеличится к 2020 году до 2,8 млрд. рублей. Такой положительный тренд увели-
чит вклад малого и среднего бизнеса в экономику района.

Реализация Программы позволит сформировать эффективное взаимодействие как 
внутри предпринимательского сообщества, так и между предпринимателями и орга-
нами местного самоуправления в рамках работы координационного Совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства при главе администрации Камеш-
ковского района. В результате изменится место МСП в структуре экономики района, 
сформируется предпринимательство, отвечающее запросам современного рынка.

Раздел II. 
 Приоритеты муниципальной политики в рамках
реализации муниципальной программы в Камешковском районе
Основные направления Программы разрабатывались с учетом положительного 

опыта реализации областных программ, направленных на поддержку предпри-
нимательства в предыдущий период. Вместе с тем мониторинг состояния предпри-
нимательства Камешковского района показывает необходимость реализации мер, 
направленных на: 

развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие заня-
тости населения;

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства;

оказание консультационной, информационной и организационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на 
районном, областном и межрегиональном уровнях;

снижение административных барьеров для ведения бизнеса;
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 
Таким образом, в Камешковском районе реально наблюдается необходимость 

влияния на происходящие процессы в сфере малого предпринимательства, поддерж-
ки развития данного сектора экономики со стороны исполнительной власти района. 

Основным инструментом такой поддержки является муниципальная Программа 
развития малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015 
- 2020 годы. Приоритетное направление Программы - содействие малым и средним 
предприятиям производственной сферы. Реализация данной Программы позволит 
органам местного самоуправления влиять на структурные изменения в экономике 
района и стимулировать развитие малого предпринимательства в производственной 
сфере. Программа предусматривает первоочередное решение проблем малого и 
среднего бизнеса не только за счет средств бюджета района, но и за счет внутренних 
резервов и возможностей при максимальном использовании механизмов внебюджет-
ного финансирования. 

Цели, задачи и показатели достижения целей и задач Программы
Государственная политика в области развития малого и среднего предприни-

мательства является частью государственной социально-экономической политики 
Российской Федерации и представляет собой комплекс мер, направленных на 
реализацию целей, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Цели и задачи Программы соответствуют Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а 
также целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Камешковско-
го района до 2020 года.

Исходя из этого, целями Программы являются:
- ведение бизнеса и развития малого и среднего предпринимательства в районе в 

благоприятных условиях; 
- повышение инвестиционной активности малого и среднего бизнеса; 
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприни-

мательства.
Достижение поставленных целей предполагается путем решения следующих 

основных задач:
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие за-

нятости населения;
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства;
- оказание консультационной, информационной и организационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства;
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на 

районном, областном и межрегиональном уровнях.
Основные показатели реализации Программы:
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих деятельность на территории Камешковского района;
- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями.

Продолжение на 2-й стр.
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Описание основных ожидаемых 
конечных результатов Программы
В качестве ориентиров и значимых показателей динамики развития малого и сред-

него бизнеса в прогнозном периоде выделяются показатели, утвержденные в соответ-
ствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 10.09.2012 «Об оценке эффективности деятельности 
руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности», распоряжением Правительства РФ от 15.11.2012 
№ 2096-р «О показателях оценки эффективности деятельности должностных лиц по 
созданию благополучных условий ведения предпринимательской деятельности (до 
2018 года)». Данные индикаторы введены для оценки эффективности мер государ-
ственной политики по созданию благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности в регионе. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их 
значениях приведены в таблице 1:

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории Владимирской области, не менее 2% ежегодно;

- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в 
том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, не менее 
5% ежегодно.

Реализация мероприятий Программы должна существенно повлиять на улучшение 
условий ведения бизнеса в Камешковском районе и снижение предпринимательских 
рисков.

Сроки реализации Программы
Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2015 - 2020 

годов без разбивки на этапы с ежегодным подведением промежуточных итогов.
Раздел III. 
Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 
Достижение целей Программы будет обеспечиваться реализацией задач и меро-

приятий, которые наиболее полно охватывают весь комплекс приоритетов, направ-
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и в максимальной степе-
ни будут способствовать достижению конечных результатов настоящей Программы.

Реализация мероприятий Программы должна повлиять на создание благоприят-
ного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в Камешковском 
районе, доведя ожидаемые результаты до планируемых показателей.

Описание основных направлений реализации Программы
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства.
Потребность: Активное развитие малого и среднего бизнеса определило не-

обходимость создания благоприятных условий для начального этапа становления 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Ограниченность собственных 
материальных ресурсов не позволяет предпринимателю для динамичного своего 
развития воспользоваться финансовыми, информационными, консультативными и 
бухгалтерскими услугами, что определяет необходимость реализации механизмов 
«выращивания» предпринимателя, предоставление имущественной поддержки, рас-
ширении возможностей органов местного самоуправления при реализации задач му-
ниципальных программ развития предпринимательства. Следует также отметить, что 
по причине отсутствия необходимого залогового обеспечения, увеличивается объем 
недополученных субъектами предпринимательства кредитных ресурсов.

Мероприятия по реализации направления:
1. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собствен-

ного бизнеса, в том числе инновационной сферы. 
2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Ожидаемые результаты:
- равномерное, динамичное развитие предпринимательства на территории 

района; 
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-

вляющих деятельность на территории Камешковского района не менее 2% ежегодно;
- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в 

том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями не менее 
5% ежегодно. 

- создание условий для развития начинающим предпринимателям.
2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства.
Потребность: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства со стороны органов власти является одним из факторов, 
влияющим на развитие предпринимательства, особенно на начальной стадии занятия 
предпринимательской деятельностью, на реализацию инвестиционных проектов, 
в первую очередь связанных с инновациями, а также на оказание доверия органам 
власти. В имущественной поддержке нуждаются в первую очередь субъекты пред-
принимательства, направляющие свою деятельность на реализацию инвестиционных 
проектов, на обновление и приобретение основных фондов, а также вновь образован-
ные субъекты предпринимательства.

Мероприятия по реализации направления:
1. Предоставление права преимущественного выкупа арендаторам муниципаль-

ных объектов недвижимости.
2. Предоставление льгот по аренде муниципальных объектов недвижимости и зе-

мельных участков для субъектов предпринимательства, осуществляющих социально-
значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения.

3. Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестицион-
ных площадок для создания или развития бизнеса.

Ожидаемые результаты:
- развитие предпринимательства в социально-значимых для района видах деятель-

ности; 
- увеличение уровня занятости населения района за счет роста численности инди-

видуальных предпринимателей. 
3. Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства.
Потребность: Недостаточная осведомленность предпринимателей района о 

нормативной документации в сфере развития малого и среднего бизнеса сдерживает 
рост числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: малых и средних 
предприятий; затрудняет расширение бизнеса.

Мероприятия по реализации направления: 
1. Совершенствование содержания информационного материала (качество, объем) 

страницы «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации района.
2. Информационная поддержка через средства массовой информации субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
3. Организация обучающих семинаров для предпринимателей по вопросам пред-

принимательской деятельности, охраны труда. 
4. Участие в семинарах, форумах, круглых столах и т.п. по проблемам малого и 

среднего бизнеса.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение субъектов предпринимательства оперативной информацией по 

актуальным вопросам предпринимательской деятельности;
- обеспечение информацией по вопросам, формирования общественного мнения 

о предпринимательстве;
- получение информации, обмен опытом о развитии предпринимательства;
- повышение уровня знаний предпринимателей.
4 Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на 

районном, областном и межрегиональном уровнях.
Потребность: В настоящее время многие малые предприятия района испытывают 

потребность в расширении связей для продвижение продукции, поиска поставщиков 
сырья и комплектации, партнеров, внедрения передовых технологий, привлечения 
инвестиций для реализации проектов. В свою очередь, для устойчивого и конкурен-
тоспособного сотрудничества предприятиям и организациям Камешковского района 
необходимо постоянное повышение качества продукции.

Одним из путей продвижения выпускаемых субъектами малого и среднего пред-
принимательства района товаров и услуг является участие в районных, областных и 
межрегиональных выставочных и ярмарочных мероприятиях.

Одним из факторов, препятствующих активному участию субъектов предприни-
мательства в выставочных и ярмарочных мероприятиях, является наличие довольно 
высоких финансовых затрат, связанных с участием в данных мероприятиях. 

Мероприятия по реализации направления:
1. Содействие участию субъектов предпринимательства в районных, областных, 

межрегиональных выставках и ярмарках.
2. Проведение районного конкурса «Предприниматель года».
3. Содействие в развитии системы услуг «бизнес для бизнеса»: распространение 

передовых форм предпринимательской деятельности.
4. Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестицион-

ных площадок, необходимых для создания или развития бизнеса.
Ожидаемые результаты:
- увеличение объема выпускаемой продукции;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал. 
Раздел IV.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы
«Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета и со-

ставляет 1 639 568 рублей, в том числе:
2015 год – 547 000 рублей, из них по источникам финансирования:
- 200 000 руб. средства местного бюджета,

- 347 000 руб. средства федерального бюджета - на безвозмездные субсидии на-
чинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в том числе инно-
вационной сферы. 

2016 год – 342 568 рублей, из них по источникам финансирования:
 - 200 000 руб. средства местного бюджета,
 - 124 650 руб. средства федерального бюджета - на безвозмездные субсидии на-

чинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в том числе инно-
вационной сферы;

 - 17 918 руб. – расходы на участие субъектов предпринимательства в районных, 
областных, межрегиональных выставках и ярмарках».

2017 год – 0 рублей
2018 год – 250 000 рублей, из них:
 - 250000 руб. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

2019 год – 250 000 рублей, из них:
 - 250000 руб. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

2020 год – 250 000 рублей, из них:
 - 250000 руб. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Основой бюджетного финансирования являются средства районного бюджета. 
Для участия в областном конкурсе муниципальных образований на финансовую под-
держку по мероприятиям: 

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собствен-
ного бизнеса, в том числе инновационной сферы заложены средства из расчета 20% на 
софинансирование мероприятия;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
заложены средства из расчета 5% на софинансирование мероприятия.

Объемы финансирования заложены из возможностей районного бюджета и еже-
годно уточняются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
администрации района.

Раздел V.
Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками
Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негатив-

ных факторов.
1. Сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического 

развития экономики района от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые 
товары, динамика которых не может быть точно спрогнозирована.

Минимизация влияния данного риска возможна на основе:
- обеспечение приоритетной поддержки инфраструктуры развития малого и 

среднего предпринимательства;
- обеспечение стимулирования модернизации традиционных производств.
2. Низкий уровень развития инфраструктуры, кадрового потенциала на муници-

пальном уровне может снизить общий эффект от предпринимаемых мер по развитию 
предпринимательской деятельности.

Минимизация данного риска возможна на основе обеспечения активного участия 
сельских муниципальных образований района в реализации Программы.

Сведения о показателях (индикаторах)
Программы и их значения
Таблица 1.

Показатели Ед. 
изм.

Базовое 
значение

Ожидаемое значение показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Прирост количества суб-ъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих 
деятельность на территории 
Камешковского района 

% 2 2 2 2 2 2 2

Прирост оборота продук-ции 
и услуг, производимых малы-
ми предприятиями, в том чис-
ле микропредприя-тиями, и 
индивидуаль-ными предпри-
нимателями. 

% 5 5 5 5 5 5 5

Раздел VI.
Методика оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 

основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муници-
пальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (по-

казателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);
Сд = Зп / Зф * 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений);
2)  оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-

ности использования средств районного бюджета и иных источников ресурсного 
обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования программы, представленных в таблице 2, и сопоставления фактиче-
ских и плановых объемов финансирования основных мероприятий, представленных в 
таблице 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соот-

ветствующий отчетный период;
3)  оценки степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 
фактически полученных непосредственных результатов реализации основных меро-
приятий по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

До начала очередного года реализации программы ответственный исполнитель по 
каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений пока-
зателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей от-

несения программы к высокому уровню эффективности определяется значением, 
соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на 
соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей 
отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть 
ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя 
на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным испол-
нителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффектив-
ности, если:

значения 95% и более показателей программы соответствуют установленным 
интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффектив-
ности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) 
составил не менее 95%; 

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в 
полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уров-
нем эффективности, если:

значения 80% и более показателей программы соответствуют установленным 
интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффектив-
ности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) 
составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в 
полном объеме.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень 
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  районного бюджета

Статус Наименование муниципальной  
программы, основного меропри-
ятия 

Ответственный исполнитель и со-
исполнители муниципальной про-
граммы, основного мероприятия, 
главные распорядители средств 
районного бюджета (далее  так-
же - ГРБС)

Источник 
финансиро-
вания

К о д  б ю д ж е т н о й 
классификации <*>

Расходы (тыс. рублей)
по годам реализации

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР В с е г о  п о 
программе

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муници-
пальная
програм-
ма 

Комплексная поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
в Камешковском районе на 2015-
2020 годы

Всего Х Х Х Х 1639,568 547 342,568 0 250 250 250

Ответственный 
исполнитель 
Отдел экономики
Соисполнители
МКУ «Комитет культуры, спо-рта, ту-
ризма и молодежной политики»
Отдел архитектуры и градо-
строительства
Отдел имуще-ственных и земельных 
отношений
Отдел экологии и природополь-
зования
Финансовое управление

1. Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

1 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Предоставление грантов начина-
ющим предпринимателям на соз-
дание собственного бизнеса, в т.ч. 
инновационной сферы

Отдел экономики 
Финансовое управление

Местный 
бюджет

603 0412 100016064А 810 400 200 200 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

603 0412 100015064А 810 471,
65

347 124,65

2 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Субсидирование части затрат
с у б ъ е к т о в  м а л о г о  и  с р е д -
н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь -
ства, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей и (или)
первого взноса (аванса) по дого-
вору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизинговой
организацией в целях создания 
и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (ра-
бот, услуг).

Отдел экономики
Финансовое управление

Местный 
бюджет

603 0412 1000160080 814 750 0 0 0 250 250 250

2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства
на городском, районном, областном и межрегиональном уровнях.

1 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Развитие сотрудничества субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства на районном, об-
ластном и межрегиональном 
уровнях.

Отдел экономики
Финансовое управление

Местный 
бюджет

603 0412 1000220060 244 17,918 0 17, 918 0 0 0 0

Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, на реализацию целей муниципальной программы, (тыс. рублей)

Статус Наименование 
муниципальной
программы

Ответствен-
н ы й  и с п о л н и т е л ь  и 
соисполните-
л и  м у н и ц и п а л ь н о й
программы 

Оценка расходов по годам реализации, годы 
Всего 
по
 программе

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа 

Комплексная поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
в Камешковском районе на 2015-
2020 годы

Всего 1639,568 547 342,568 0 250 250 250

Бюджет МО «Камешковский 
район» 

1167,918 200 217,918 0 250 250 250

Федеральный бюджет 471,65 347 124,65 0 0

Продолжение. Начало на 1-й стр.
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Раздел VII.
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Комплексная 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 
2015-2020 годы» 
№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-
ния
(тыс. 
руб.)

в том числе за счет 
средств

Ответ-
ственные 
исполни-
т е л и  и  
участники

Ожидае-
м ы й  р е -
зультатоб-

ласт-
ного 
бюд-
жета

рай-
онно-
го бюд-
жета

вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1 Предоставление 

грантов начи-
нающим пред-
принимателям 
на создание соб-
ственного биз-
неса, в т. ч. инно-
вационной сфе-
ры.

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

547
324,65
0
0
0
0

347
124,65

200
200
0
0
0
0

Отдел эко-
номики 

Создание 
условий 
для разви-
тия начина-
ющих пред-
принимате-
лейУвели-
чение чис-
л а  м а л ы х 
и средних 
предприя-
тий в расче-
те на 1000 
чел. 

1.2 Субсидирова-
ние части затрат 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства, свя-
занных с упла-
той лизинговых 
платежей и (или) 
первого взноса 
(аванса) по до-
говору (догово-
рам) лизинга, за-
ключенному с 
российской ли-
зинговой орга-
низацией в це-
лях создания и 
(или) развития 
либо модерни-
зации производ-
ства товаров (ра-
бот, услуг).

2018
2019
2020

250
250
250

250
250
250

Создание 
условий 
для разви-
тия начина-
ющих пред-
принимате-
лейУвели-
чение чис-
л а  м а л ы х 
и средних 
предприя-
тий в расче-
те на 1000 
чел.

ИТОГО: 2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г. 

547
324,65
0
250
250
250 

347
124,65

200
200
0
250
250
250 

ВСЕГО: 1621,65 471,65 1150 
2. Оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
2.1 Предоставле-

ние права пре-
имущественно-
го выкупа арен-
даторам муни-
ципальных объ-
ектов недвижи-
мости.

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

Отдел иму-
ществен-
ных и  зе-
мельных от-
ношений

Разви-
тие пред-
принима-
тельства в 
социально-
значимых 
для района 
видах дея-
тельности. 
Увеличе-
ние уровня 
занятости 
населения 
района за 
счет роста 
численно-
сти индиви-
дуальных 
предпри-
нимателей 
н а  5 - 1 0 % 
ежегодно. 

2.2 Предоставление 
льгот по аренде 
муниципальных 
объектов недви-
жимости и зе-
мельных участ-
ков для субъек-
тов предпри-
нимательства, 
осуществляю-
щих социально-
значимые виды 
деятельности по 
бытовому обслу-
живанию насе-
ления.

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

Отдел иму-
ществен-
ных и  зе-
мельных от-
ношений

2.3 Оказание со-
действия субъ-
ектам предпри-
нимательства в 
поиске инвести-
ционных площа-
док, необходи-
мых для созда-
ния или разви-
тия бизнеса 

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

Отдел иму-
ществен-
ных и  зе-
мельных 
отношений 
Отдел эко-
номики 

ИТОГО: 2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г 

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0
3. Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

3.1 Совершенство-
вание содержа-
ния информа-
ционного ма-
т е р и а л а  ( к а -
чество, объем) 
страницы «Ма-
лый и средний 
бизнес» на офи-
циальном сай-
те администра-
ции р-на 

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

Структур-
н ы е  п о д -
разделе-
ния адми-
нистрации 
района

Обеспече-
ние субъ-
ектов МСП 
оператив-
ной инфор-
мацией по 
актуальным 
вопросам 
предпри-
ниматель-
ской деят-
ти

3.2 Информацион-
ная поддержка 
через СМИ субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

Структур-
н ы е  п о д -
разделе-
ния адми-
нистрации 
района

Обеспече-
ние инфор-
мацией по 
вопросам, 
формиро-
вания об-
щественно-
го мнения 
о предпри-
нимат. 

3.3 Организация 
обучающих се-
м и н а р о в  д л я 
предпринима-
телей по вопро-
сам предприни-
мательской 
деятель-ности, 
охраны труда 

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

Структур-
н ы е  п о д -
разделе-
ния адми-
нистрации 
района

Повыше-
ние уров-
ня знаний 
предпри-
нимателей 

3.4 Участие в семи-
нарах, форумах, 
круглых столах 
и т.п. по про-
блемам малого 
и среднего биз-
неса 

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

Структур-
н ы е  п о д -
разделе-
ния адми-
нистрации 
района 

Получение 
информа-
ции, обмен 
опытом о 
развитии 
предпри-
ниматель-
ства. 

ИТОГО: 2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0 

4. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства 
на районном, областном и межрегиональном уровнях. 

4.1 Содействие уча-
стию субъектов 
предпринима-
тельства в рай-
онных, област-
ных, межрегио-
нальных выстав-
ках и ярмарках.

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

0
17,918
0
0
0
0

0
17,918
0
0
0
0

Отдел эко-
номики

Стимулиро-
вание пред-
принима-
тельской 
активности, 
повыше-
ние статуса 
предприни-
мательской 
деятельно-
с т и ,  п р о -
движение 
товаров 
местных то-
варопроиз-
водителей. 

4.2 Проведение 
районного кон-
курса «Предпри-
ниматель года»

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Отдел эко-
номики

ИТОГО: 2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

0
17,918
0
0
0
0

0
17,918
0
0
0
0

ВСЕГО: 17,918 17,918

ИТОГО 
по программе:

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

547
342,568
0
250
250
250

347
124,65

200
217,918
0
250
250
250

ВСЕГО
по программе:

1639,568 471,65 1167,918

*Примечание: объем и структура бюджетного финансирования Программы под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета 
района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 12.12.2018 № 1587
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 17.03.2016 № 313 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексная поддержка малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Камешково на 2016-2021 годы»

 В целях уточнения программных мероприятий и объемов бюджетного финанси-
рования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 45 Устава Камешковского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 17.03.2016 № 313 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Камешково на 
2016-2021 годы» (далее – Программа), изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Камешковского 
района от 29.08.2018 № 1085 «О внесении изменений в постановление администрации 
Камешковского района от 17.03.2016 №313 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании город Камешково на 2016-2021 годы» (в редакции от 12.04.2018 №477), 
от 12.04.2018 № 477 «О внесении изменений в постановление администрации Камеш-
ковского района от 17.03.2016 №313 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Камешково на 2016-2021 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубли-

кованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте админи-
страции района. 

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 12.12.2018 № 1587

Муниципальная программа 
«Комплексная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город 
Камешково на 2016 - 2021 годы»

Ответственный исполнитель:
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Паспорт Программы
Наименование муни-
ципальной програм-
мы

Муниципальная программа «Комплексная поддержка малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании город Камеш-
ково на 2016-2021 годы» (далее Программа) 

Ответственный 
исполнитель програм-
мы

Отдел экономики администрации Камешковского района (далее – От-
дел экономики)

Соисполнители про-
граммы

Отдел архитектуры и градостроительства
Отдел имущественных и земельных отношений

Цели муниципальной 
программы

- содействие в модернизации и диверсификации экономики города Ка-
мешково, повышении уровня жизни местного населения на основе соз-
дания организационно-методических, нормативно-правовых и финан-
совых инструментов развития малого и среднего предпринимательства 
в рамках утвержденного Комплексного инвестиционного плана разви-
тия города Камешково;
- ведение бизнеса и развития малого и среднего предпринимательства 
в районе в благоприятных условиях; 
- повышение инвестиционной активности малого и среднего бизнеса; 
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Задачи муниципаль-
ной программы

Основными задачами Программы являются:
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содей-
ствие занятости населения;
оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства;
оказание консультационной, информационной и организационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на районном, областном и межрегиональном уровнях. 

Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

1. Прирост количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город Камешково.
2. Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предпри-
ятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными пред-
принимателями. 

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Программа реализуется в один этап. 
Срок реализации: 2016-2021 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию муниципаль-
ной программы

Общий объем средств из городского бюджета, предусмотренных на ре-
ализацию муниципальной программы –
 10 130 498,99 рублей, в том числе по источникам финансирования:
2016 год: местный бюджет 100 000 рублей
 областной бюджет 95 000 рублей
 федеральный бюджет 1 805 000 рублей
2017 год – местный бюджет 200 000 рублей
 областной бюджет 570 000 рублей
 федеральный бюджет 3 230 000 рублей
2018 год – местный бюджет 153 024,95 рублей
 областной бюджет 1 932 039,27 рублей
 федеральный бюджет 975 434,77 рублей
2019 год – местный бюджет 350 000 рублей
2020 год – местный бюджет 355 000 рублей
2021 год – местный бюджет 365 000 рублей
Примечание*: Объемы финансирования ежегодно уточняются в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими порядок составления проекта бюджета на очередной финансо-
вый год и на плановый период

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы 

В количественном выражении:
- прирост количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность на территории города Камешко-
во не менее 2% ежегодно;
 - прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предпри-
ятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными пред-
принимателями не менее 5% ежегодно. 
В качественном выражении:
- улучшение условий ведения бизнеса в городе 
Камешково;
- снижение предпринимательских рисков.

Раздел I. 
 Общая характеристика сферы реализации программы:
текущее состояние, основные проблемы и прогноз развития
малого и среднего предпринимательства города Камешково
Программа направлена на долгосрочное стратегическое развитие малого и 

среднего предпринимательства города Камешково.
Программа развития малого и среднего предпринимательства города Камешково 

на 2016 - 2021 годы определяет цели, задачи и направления развития сферы малого и 
среднего предпринимательства, финансовое обеспечение и механизмы реализации 
предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 
№ 467-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», Законом Владимирской 
области от 07.10.2010 № 90-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
во Владимирской области», постановлением администрации Владимирской обл. 
от 07.10.2014 № 1051 «Об утверждении Программной Стратегии среднесрочного 
социально-экономического развития монопрофильного муниципального образова-
ния город Камешково на 2014 - 2018 годы» 

 Общая характеристика состояния
малого и среднего предпринимательства Камешковского района
Определяющей спецификой города Камешково является монопрофильный харак-

тер муниципальной экономики. В 2009 году город Камешково вошел в перечень моно-
городов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета.

Глобальная зависимость муниципальной экономики и жизнеобеспечения города 
от состояния градообразующих предприятий в случае ухудшения рыночной конъ-
юнктуры не позволяет эффективно парировать внешние угрозы и может привести 
моногород в зону неуправляемого риска.

Перспективы малого и среднего бизнеса рассматриваются в границах Камешков-
ского района с максимально возможным «ужатием» границ анализа до границ города 
Камешково в связи с тем, что под действие Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» подпадает муниципальное образование Камешковский район, а не муниципаль-
ное образование город Камешково.

Оборот малых предприятий района составил 2,6 млрд. руб., что составляет 68% 
от оборота крупных и средних предприятий района. Наибольших экономических 
результатов достигли ООО «Алиса» - производство молочной продукции, ООО «Ком-
пания «Консервы» - переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, филиал 
ООО «Сластена Плюс» в городе Камешково - изготовление кондитерских изделий 
недлительного хранения, ООО «Владимирский садовый центр» - выполнение работ по 
ландшафтному озеленению, ООО «Котломаш» - производство оборудования общего 
назначения, ООО «Поречье» - выпуск мясных деликатесов и колбасных изделий.

  В Камешковском районе малое и среднее предпринимательство относит-
ся к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение 
для экономической и политической стабильности, динамичного общественного раз-
вития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобиль-
ности общества, формирования среднего класса. 

Проводимые в районе мероприятия по обеспечению развития предприниматель-
ства в целом способствуют положительной динамике основных показателей, характе-
ризующих деятельность предпринимательских структур.

В 2013 году, по данным единого государственного реестра юридических лиц, в 
районе насчитывалось 259 малых и средних предприятий и 704 индивидуальных пред-
принимателя. Среднесписочная численность работающих в малых и средних пред-
приятиях района в 2013 году составляла 2215 человек, оборот - 2,1 млрд. рублей. 

Количество субъектов МСП в количестве всех предприятий района составляет 
80,6%.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего 
бизнеса района в 2013 году по отношению к 2012 году снизилась на 1,7%. 

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий района 
в 2013 году составила 33,3%.

Вместе с тем в последние годы отраслевая структура субъектов малого предпри-
нимательства практически не меняется. Большая часть малых предприятий района 
сконцентрирована в торговле и общественном питании.

СТРУКТУРА
малых и средних предприятий района по видам экономической деятельности 

Виды экономической деятельности на 01.01.2014 на 01.01.2013
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 38,0% 37,2%
Обрабатывающие производства 12,4% 11,6%
Сельскохозяйственные предприятия 5,8% 6,4%
Операции с недвижимым имуществом 7,0% 6,4%
Коммунальные услуги 14,0% 14,5%
Пищевая промышленность 2,9% 4,1%
Текстильные производства 4,1% 4,1%
Транспортные услуги 1,8% 2,9%
Строительство и ремонтно-строительные работы 2,9% 2,9%
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,3% 2,3%
Прочие виды деятельности 8,8% 7,6%
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В распределении индивидуальных предпринимателей по видам деятельности 

наблюдаются те же тенденции, что и в структуре малых предприятий. Число пред-
принимателей, специализирующихся на сфере услуг, составляет более 60%. Основная 
причина такого распределения в том, что непроизводственная сфера деятельности 
(особенно торговля и общественное питание) остается более привлекательной, чем 
производственная, ввиду быстрой оборачиваемости средств. 

Поэтому и темпы роста оборота торговли значительно выше, чем в производствен-
ной сфере. 

Структура предприятий позволяет сделать вывод, что в районе наблюдается 
устойчивый рост предприятий розничной торговли, в то время как производственный 
малый бизнес развивается недостаточными темпами.

Промышленный сектор малого предпринимательства теряет эффективность, ему 
нужны новые технологии, новые помещения. Дальнейший рост арендных платежей 
неизбежен из-за сокращения предложения производственных площадей. Требования 
к малому бизнесу возрастают по всем параметрам: по организации производства, по 
налоговым платежам, по социальному обеспечению, и если ничего не менять, то по-
тенциальный рост малого бизнеса исчерпан.

 В городе Камешково сложилась структура экономики, опирающаяся на небольшое 
количество крупных промышленных предприятий, что ставит под угрозу стабиль-
ность жизни населения и создает зависимость всего поселка от нескольких предприя-
тий. Подобная структура экономика должна быть изменена в сторону увеличения доли 
малого и среднего бизнеса. Этот сектор экономики должен создавать новые рабочие 
места и обслуживать значительную долю потребителей, производя комплекс товаров 
и услуг в соответствии с существующими требованиями рынка. Малый и средний 
бизнес будет развиваться в сферах деятельности, непривлекательных для крупного 
бизнеса, способствовать стабилизации налоговых поступлений, динамично осваивать 
новые виды продукции и экономические ниши. Его динамичное развитие является 
одним из важнейших факторов устойчивого развития экономики поселка и оказывает 
доминирующее влияние на формирование среднего класса как основы политической 
и социальной стабильности общества. В этой связи основным направлением деятель-
ности в отношении малого и среднего предпринимательства является создание благо-
приятных условий развития и повышение уровня конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Предпринимательский климат
Благоприятный предпринимательский климат создается элементами инфраструк-

туры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Владимир-
ской области: «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
во Владимирской области»; «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты мало-
го и среднего предпринимательства Владимирской области». 

Инструментами поддержки этих фондов пользуются и субъекты малого и среднего 
предпринимательства Камешковского района. Основными инструментами, которым 
успешно пользуются субъекты МСП района, являются

- субсидии: по договорам лизинга субъектов предпринимательства, направлен-
ным на модернизацию технологических процессов и пополнение основных фондов 
и на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства займов.
Основные проблемы
развития малого и среднего предпринимательства
Сдерживающими факторами развития промышленного сектора малого предпри-

нимательства являются:
1. Недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса.
2. Высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов.
3. Недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого и среднего 

предпринимательства.
4. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов.
5. Недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки малого и средне-

го предпринимательства.
6. Низкая производственная и инновационная активность малого и среднего 

бизнеса.
7. Дефицит высококвалифицированных кадров.
8. Усиление позиции конкурирующего импорта, низкий уровень конкурентоспо-

собности продукции районных товаропроизводителей.
9. Низкий уровень выпуска инновационной продукции;
10. Отсутствие производственной и инженерной инфраструктуры;
11. Ежегодный рост арендных платежей;
12. Отсутствие тесного экономического взаимодействия малого и крупного бизне-

са, что ограничивает возможность роста малых предприятий;
13. Недостаточное информационное обеспечение.
Прогноз развития малого и среднего предпринимательства
на перспективу до 2021 года
К 2021 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Камешковского района, и оборот про-
дукции и услуг, производимых малыми предприятиями и индивидуальными предпри-
нимателями, по сравнению с 2013 годом увеличится на 12,5% и 33,9% соответственно. 
По оценочным данным оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 
в районе в целом увеличится к 2021 году до 2,8 млрд. рублей. Такой положительный 
тренд увеличит вклад малого и среднего бизнеса в экономику района.

Реализация Программы позволит сформировать эффективное взаимодействие как 
внутри предпринимательского сообщества, так и между предпринимателями и орга-
нами местного самоуправления в рамках работы координационного Совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства при главе администрации Камеш-
ковского района. В результате изменится место МСП в структуре экономики района, 
сформируется предпринимательство, отвечающее запросам современного рынка.

Раздел II. 
Приоритеты муниципальной политики в рамках
реализации муниципальной программы в городе Камешково
Основные направления Программы разрабатывались с учетом положительного 

опыта реализации областных программ, направленных на поддержку предпринима-
тельства в предыдущий период. Вместе с тем мониторинг состояния предпринима-
тельства города показывает необходимость реализации мер, направленных на: 

развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие заня-
тости населения;

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства;

оказание консультационной, информационной и организационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на 
районном, областном и межрегиональном уровнях;

снижение административных барьеров для ведения бизнеса;
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 
Таким образом, в городе реально наблюдается необходимость влияния на про-

исходящие процессы в сфере малого предпринимательства, поддержки развития 
данного сектора экономики со стороны исполнительной власти района. 

Основным инструментом такой поддержки является муниципальная Программа 
развития малого и среднего предпринимательства в на 2016 - 2021 годы. Приори-
тетное направление Программы - содействие малым и средним предприятиям про-
изводственной сферы. Реализация данной Программы позволит органам местного 
самоуправления влиять на структурные изменения в экономике города и района и 
стимулировать развитие малого предпринимательства в производственной сфере. 
Программа предусматривает первоочередное решение проблем малого и среднего 
бизнеса не только за счет средств бюджета города, но и за счет внутренних резервов 
и возможностей при максимальном использовании механизмов внебюджетного 
финансирования. 

Цели, задачи и показатели достижения целей и задач Программы
Государственная политика в области развития малого и среднего предприни-

мательства является частью государственной социально-экономической политики 
Российской Федерации и представляет собой комплекс мер, направленных на 
реализацию целей, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Цели и задачи Программы соответствуют Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а 
также целям и задачам комплексного инвестиционного плана модернизации моно-
профильного образования город Камешково.

Исходя из этого, целями Программы являются:
- ведение бизнеса и развития малого и среднего предпринимательства в районе в 

благоприятных условиях; 
- повышение инвестиционной активности малого и среднего бизнеса; 
-повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприни-

мательства.
Достижение поставленных целей предполагается путем решения следующих 

основных задач:
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие за-

нятости населения;
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства;
- оказание консультационной, информационной и организационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства;
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на 

городском, районном, областном и межрегиональном уровнях.
Основные показатели реализации Программы:
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих деятельность на территории города ;
- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями.
Описание основных ожидаемых 
конечных результатов Программы
В качестве ориентиров и значимых показателей динамики развития малого и сред-

него бизнеса в прогнозном периоде выделяются показатели, утвержденные в соответ-
ствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 10.09.2012 «Об оценке эффективности деятельности 
руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности», распоряжением Правительства РФ от 15.11.2012 
№ 2096-р «О показателях оценки эффективности деятельности должностных лиц по 
созданию благополучных условий ведения предпринимательской деятельности (до 
2018 года)». Данные индикаторы введены для оценки эффективности мер государ-
ственной политики по созданию благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности в регионе. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их 
значениях приведены в таблице 1:

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории Владимирской области, не менее 2% ежегодно;

- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в 
том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, не менее 
5% ежегодно.

Реализация мероприятий Программы должна существенно повлиять на улучшение 
условий ведения бизнеса в городе Камешково и снижение предпринимательских 
рисков.

Сроки реализации Программы
Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2016 - 2021 

годов без разбивки на этапы с ежегодным подведением промежуточных итогов.
Раздел III. 
Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 
Достижение целей Программы будет обеспечиваться реализацией задач и меро-

приятий, которые наиболее полно охватывают весь комплекс приоритетов, направ-
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и в максимальной степе-
ни будут способствовать достижению конечных результатов настоящей Программы.

Реализация мероприятий Программы должна повлиять на создание благоприят-
ного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в городе, доведя 
ожидаемые результаты до планируемых показателей.

Описание основных направлений реализации Программы
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства.
Потребность: Активное развитие малого и среднего бизнеса определило не-

обходимость создания благоприятных условий для начального этапа становления 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Ограниченность собственных 
материальных ресурсов не позволяет предпринимателю для динамичного своего 
развития воспользоваться финансовыми, информационными, консультативными и 
бухгалтерскими услугами, что определяет необходимость реализации механизмов 
«выращивания» предпринимателя, предоставление имущественной поддержки, рас-
ширении возможностей органов местного самоуправления при реализации задач му-
ниципальных программ развития предпринимательства. Следует также отметить, что 
по причине отсутствия необходимого залогового обеспечения, увеличивается объем 
недополученных субъектами предпринимательства кредитных ресурсов.

Мероприятия по реализации направления:
1. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собствен-

ного бизнеса, в том числе инновационной сферы. 
2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Ожидаемые результаты:
- равномерное, динамичное развитие предпринимательства на территории 

района; 
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих деятельность на территории города не менее 2% ежегодно;
- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в 

том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями не менее 
5% ежегодно. 

- создание условий для развития начинающим предпринимателям.
2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства.
Потребность: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства со стороны органов власти является одним из факторов, 
влияющим на развитие предпринимательства, особенно на начальной стадии занятия 
предпринимательской деятельностью, на реализацию инвестиционных проектов, 
в первую очередь связанных с инновациями, а также на оказание доверия органам 
власти. В имущественной поддержке нуждаются в первую очередь субъекты пред-
принимательства, направляющие свою деятельность на реализацию инвестиционных 
проектов, на обновление и приобретение основных фондов, а также вновь образован-
ные субъекты предпринимательства.

Мероприятия по реализации направления:
1. Предоставление права преимущественного выкупа арендаторам муниципаль-

ных объектов недвижимости.
2. Предоставление льгот по аренде муниципальных объектов недвижимости и зе-

мельных участков для субъектов предпринимательства, осуществляющих социально-
значимые виды деятельности по бытовому обслуживанию населения.

3. Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестицион-
ных площадок для создания или развития бизнеса.

Ожидаемые результаты:
- развитие предпринимательства в социально-значимых для города и района видах 

деятельности; 
- увеличение уровня занятости населения района за счет роста численности инди-

видуальных предпринимателей. 
3. Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства.
Потребность: Недостаточная осведомленность предпринимателей района о 

нормативной документации в сфере развития малого и среднего бизнеса сдерживает 
рост числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: малых и средних 
предприятий; затрудняет расширение бизнеса.

Мероприятия по реализации направления: 
1. Совершенствование содержания информационного материала (качество, объем) 

страницы «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации района.
2. Информационная поддержка через средства массовой информации субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
3. Организация обучающих семинаров для предпринимателей по вопросам пред-

принимательской деятельности, охраны труда. 
4. Участие в семинарах, форумах, круглых столах и т.п. по проблемам малого и 

среднего бизнеса.
5. Организация окна для бизнеса по предоставлению услуг госорганов и органов 

МСУ, а также федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпри-
нимательства.

Ожидаемые результаты:
- обеспечение субъектов предпринимательства оперативной информацией по 

актуальным вопросам предпринимательской деятельности;
- обеспечение информацией по вопросам, формирования общественного мнения 

о предпринимательстве;
- получение информации, обмен опытом о развитии предпринимательства;
- повышение уровня знаний предпринимателей;
- упрощение процедур получения субъектами предпринимательства государ-

ственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна».
4. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на городском, районном, 
областном и межрегиональном уровнях.
Потребность: В настоящее время многие малые предприятия города и района 

испытывают потребность в расширении связей для продвижение продукции, поиска 
поставщиков сырья и комплектации, партнеров, внедрения передовых технологий, 
привлечения инвестиций для реализации проектов. В свою очередь, для устойчивого 
и конкурентоспособного сотрудничества предприятиям и организациям города 
Камешково и Камешковского района необходимо постоянное повышение качества 
продукции.

Одним из путей продвижения выпускаемых субъектами малого и среднего пред-
принимательства района товаров и услуг является участие в городских, районных, 
областных и межрегиональных выставочных и ярмарочных мероприятиях.

Одним из факторов, препятствующих активному участию субъектов предприни-
мательства в выставочных и ярмарочных мероприятиях, является наличие довольно 
высоких финансовых затрат, связанных с участием в данных мероприятиях. 

Мероприятия по реализации направления:
1. Содействие участию субъектов предпринимательства в городских, районных, 

областных, межрегиональных выставках и ярмарках.
2. Проведение районного конкурса «Предприниматель года».
3. Содействие в развитии системы услуг «бизнес для бизнеса»: распространение 

передовых форм предпринимательской деятельности.

4. Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестицион-
ных площадок, необходимых для создания или развития бизнеса.

Ожидаемые результаты:
- увеличение объема выпускаемой продукции;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал. 
Раздел IV.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы
Финансирование программы осуществляется за счет городского бюджета и состав-

ляет 10 130 498,99 рублей, в том числе:
2016 год – 2 000 000 рублей, из них по источникам финансирования:
- 100 000 руб.- средства местного бюджета,
- 95 000 руб. - средства областного бюджета,
- 1 805 000 руб. - средства федерального бюджета - предоставление грантов на-

чинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в том числе инно-
вационной сферы.

2017 год – 4 000 000 рублей, из них по источникам финансирования:
- 200 000 руб. – средства местного бюджета,
- 570 000 руб. - средства областного бюджета,
- 3 230 000 руб. - средства федерального бюджета - субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключен-
ному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг);

2018 год – 3 060 498,99 рублей, из них по источникам финансирования:
- 70 359,21 руб. - средства местного бюджета,
- 361 390,23 руб. - средства областного бюджета,
- 975 434,77 руб. - средства федерального бюджета для мероприятия:
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- 82 665,74 руб. - средства местного бюджета,
- 1 570 649,04 руб. - средства областного бюджета для мероприятия:
 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2019 год – 350 000 рублей, из них:
- 200000 руб. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг),

- 150000 руб. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2020 год – 355 000 рублей, из них:
- 200000 руб. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг),

- 155000 руб. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2021 год – 365 000 рублей, из них:
- 200000 руб. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг),

- 165000 руб. - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Основой бюджетного финансирования являются средства городского бюджета. 
Для участия в областном конкурсе муниципальных образований на финансовую под-
держку по мероприятиям:

- Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собствен-
ного бизнеса, в том числе инновационной сферы заложены средства из расчета 20% на 
софинансирование мероприятия; 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) заложены средства из расчета 5% на софинансирование мероприятия;

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Объемы финансирования заложены из возможностей городского бюджета и еже-
годно уточняются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
администрации района.

Раздел V.
Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками
Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негатив-

ных факторов.
1.Сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического 

развития экономики города и района от мировых цен на энергоносители и другие 
сырьевые товары, динамика которых не может быть точно спрогнозирована.

Минимизация влияния данного риска возможна на основе:
- обеспечение приоритетной поддержки инфраструктуры развития малого и 

среднего предпринимательства;
- обеспечение стимулирования модернизации традиционных производств.
2. Низкий уровень развития инфраструктуры, кадрового потенциала на муници-

пальном уровне может снизить общий эффект от предпринимаемых мер по развитию 
предпринимательской деятельности.

Минимизация данного риска возможна на основе обеспечения активного участия 
сельских муниципальных образований района в реализации Программы.

Сведения о показателях (индикаторах)
Программы и их значения

Таблица 1.
Показатели Ед. 

изм.
Базовое 
значе-
ние

Ожидаемое значение показателей
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Прирост количества 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляю-
щих деятельность на территории 
муниципального образования го-
род Камешково 

% 2 2 2 2 2 2 2

Прирост оборота продукции и 
услуг, производимых малыми пред-
приятиями, в том числе микро-
предприятиями, и индивидуаль-
ными предпринимателями. 

% 5 5 5 5 5 5 5

Раздел VI.
Методика оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 

основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муници-
пальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (по-

казателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);
Сд = Зп / Зф * 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений);
2)  оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-

ности использования средств городского бюджета и иных источников ресурсного 
обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования программы, представленных в таблице 2, и сопоставления фактиче-
ских и плановых объемов финансирования основных мероприятий, представленных в 
таблице 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соот-

ветствующий отчетный период;
3)  оценки степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 
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фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов 
реализации программы.

До начала очередного года реализации программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) програм-
мы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения программы к высокому уровню эффективно-

сти определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий 
год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективно-
сти не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего 
за отчетным периодом.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
значения 95% и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения про-

граммы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) составил не менее 95%; 
не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 80% и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения про-

граммы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) составил не менее 70%;
не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в полном объеме.
Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным.

Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Наименова-
н и е  м у н и -
ципальной 
программы, 
основного 
мероприятия 

Ответственный  
исполнитель и 
 с о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы, основ-
ного меропри-
ятия, главные 
распорядители 
средств город-
ского бюджета 
(далее  также - 
ГРБС)

Ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
сиро-
вания

К о д  б ю д ж е т н о й 
классификации <*>

Расходы (тыс. рублей)
по годам реализации

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР Всего 
по програм  
ме

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муници-
пальная
про-
грамма 

Комплексная 
поддерж-
ка ма- лого 
и средне-го 
предприни-
мательства 
вмуници-
пальном об-
разовании 
город Камеш-
ково на 2016-
2021 годы

Всего Х Х Х Х 10130,49899 2000 4000 3060,49899 350 355 365

Ответственный 
исполнитель 
Отдел эконо-
мики
Соисполнители
МКУ «Комитет 
культуры, спо-
рта, туризма и 
молодежной 
политики»
Отдел архитек-
туры и градо-
строительства
Отдел имуще-
ственных и зе-
мельных отно-
шений
Отдел экологии 
и природополь-
зования
Финансовое 
управление

 1. Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1. Оказание финансовой поддержки по предоставлению грантов и
 субсидированию по договорам лизинга
1 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Предоставле-
н и е  г р а н т о в 
начинающим 
предпринима-
телям на созда-
ние 
собственного 
бизнеса, в т. ч. 
 инновацион-
ной сферы.

Отдел эконо-
мики 
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

903 0412 00600160170 810 100 100

Областной 
бюджет

903 0412 06001R0643 810 95 95

Федераль-
н ы й  б ю д -
жет

903 0412 0600150643 810 1805 1805

2 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Субсидирова-
ние части затрат
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства, свя-
занных с упла-
той лизинговых 
платежей и (или)
первого взноса 
(аванса) по до-
говору (дого-
ворам) лизин-
га, заключенно-
му с российской 
лизинговой
организацией в 
целях создания 
и (или) разви-
тия либо модер-
низации произ-
водства товаров 
(работ, услуг).

Отдел эконо-
мики
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

603 0412 06001L0180 814 1520 200
603 0412 06001S5270 811 12,67499
603 0412 06001L5270 811 57,68422
603 0412 06001L0180 811 200 200 200

Областной 
бюджет

603 0412 060001R5270 814 570 570

Федераль-
н ы й  б ю д -
жет

603 0412 060001R5270 814 3230 3230

Областной 
бюджет

603 0412 06001L5270 811 120,56536 120,56536
603 0412 0600175271 811 240,82487 240,82487

Федераль-
н ы й  б ю д -
жет

603 0412 06001L5270 811 975,43477 975,43477

1.2. Оказание финансовой поддержки по модернизации производства 
1 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Субсидирование 
части затрат 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, свя-
занных с приоб-
ретением обо-
рудования в це-
лях создания и 
(или) развития, 
и (или) модерни-
зации производ-
ства товаров 
(работ, услуг)

Отдел эконо-
мики
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

603 0412 06011S5270 811 552,
665
74

82,66574 150 155 165

Областной 
бюджет

603 0412 0601175270 811 1
570,
649
04

1
570,649
04

2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства 
на городском, районном, областном и межрегиональном уровнях.
1 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Содействие уча-
стию субъектов 
предпринима-
тельства в рай-
онных, област-
ных, межреги-
ональных вы-
ставках и яр-
марках.

Отдел эконо-
мики
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

603 0412 0600222500 244 0 0 0 0 0 0 0

2 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Проведение 
районного кон-
курса «Пред-
приниматель 
года»

Отдел эконо-
мики
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

603 0412 0600222510 244 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, на реализацию целей 
муниципальной программы, (тыс. рублей)

Статус Наименование 
муниципальной
программы

Ответственный исполнитель и 
соисполнители муниципальной 
рограммы

Оценка расходов по годам реализации, годы 
Всего 
по программе

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа 

Комплексная поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства муници-
пального образования го-
род Камешково на 2016-
2021 годы

Всего 10130,49899 2000 4000 3060,49899 350 355 365

Бюджет муниципального образо-
вания город Камешково

1532,02495 100 200 153,02495 350 355 365

Областной бюджет 2597,03927 95 570 1932,03927
Федеральный бюджет 6010,43477 1805 3230 975,43477

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
 Раздел VII.
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Комплексная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальном образовании город Камешково на 2016-2021 годы» 
№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
ис-пол-
нения

Объем 
финанси-
рования
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответ-
ственные 
исполните-
ли и участ-
ники

Ожидаемый результат

областного 
бюджета

федераль
ный бюджет

городского 
бюд-жета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства
21.1 Предоставление грантов начи-

нающим предпринимателям 
на создание собственного биз-
неса, в т. ч. ин-новационной 
сферы.

2016г 2000 95 1805 100 Отдел эко-
номики 

Создание условий для 
развития начинающих 
предпринимателейУве-
личение числа малых и 
средних предприятий в 
расчете на 1000 чел. 

1.2 Субсидирование части затрат
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
связанных с уплатой лизин-
г о в ы х  п л а т е ж е й  и  ( и л и )
п е р в о г о  в з н о с а  ( а в а н -
са)  по договору (догово-
рам) лизинга, заключенно-
му с российской лизинговой
организацией в целях создания 
и (или) развития либо модер-
низации производства товаров 
(работ, услуг).

2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

4000
1407,18421
200
200
200
 

570
361,39023

3230
975,43477

200
70,35921
200
200
200

Отдел эко-
номики 

Создание условий для 
развития начинающих 
предпринимателейУве-
личение числа малых и 
средних предприятий в 
расчете на 1000 чел.

1.3 Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) 
развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (ра-
бот, услуг)

2018
2019
2020
2021

1653,31478
150
155
165

1570,64904 0 82,66574
150
155
165

Отдел эко-
номики 

Создание условий для 
развития начинающих 
предпринимателейУве-
личение числа малых и 
средних предприятий в 
расчете на 1000 чел.

ИТОГО: 2016г
2017г
2018г
2019г
2020г 
2021г

2000
4000
3060,49899
350
355
 365

95
570
1932,03927

1805
3230
975,43477

100
200
153,02495
350
355
 365

ВСЕГО: 10130,49899 2597,03927 6010,43477 1523,02495 
2. Оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

2.1 Предоставление права преиму-
щественного выкупа арендато-
рам муниципальных объектов 
недвижимости.

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Отдел иму-
ществен-
ных и зе-
мельных 
отноше-
ний

Развитие пред – рини-
мательства в социально-
значимых для района 
видах деятельности. 
Увеличение уровня за-
нятости населения рай-
она за счет роста чис-
ленности индивидуаль-
ных предпри-нимателей 
на 5-10% ежегодно. 

2.2 Предоставление льгот по арен-
де муниципальных объектов 
недвижимости и земельных 
участков для субъектов пред-
принимательства, осуществля-
ющих социально-значимые 
виды деятельности по бытово-
му обслуживанию населения.

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Отдел иму-
ществен-
ных и зе-
мельных 
отноше-
ний

2.3 Оказание содействия субъек-
там предпринимательства в по-
иске инвестиционных площа-
док, необхо-димых для созда-
ния или развития бизнеса 

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Отдел иму-
ществен-
ных и зе-
мельных 
отноше-
н и й  О т -
дел эконо-
мики 

ИТОГО: 2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0
3. Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

3.1 Совершенствование содержа-
ния информационного матери-
ала (качество, объем) страни-
цы «Малый и средний бизнес» 
на официальном сайте админи-
страции р-на 

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Структур-
ные под-
разде-
ления 
админист-
рации рай-
она

Обеспечение субъ-
ектов МСП оператив-
ной информацией по 
актуальным вопросам 
пред-принимательской 
деят-ти

3.2 Информационная поддерж-
ка через СМИ субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Структур-
ные под-
разделе-
ния адми-
нистрации 
района

Обеспечение инфор-
мацией по вопросам, 
формирования общест-
венного мнения о пред-
принимат. 

3.3 Организация обучающих се-
минаров для предпринимате-
лей по вопросам предпринима-
тельской деятельности, охра-
ны труда 

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Структур-
ные под-
разделе-
ния адми-
нистрации 
района

Повышение уровня зна-
ний предпринимателей 

3.4 Участие в семинарах, форумах, 
круглых столах и т.п. по пробле-
мам малого и среднего бизнеса 

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Структур-
ные под-
разделе-
ния адми-
нистрации 
района 

Получение информа-
ции, обмен опытом о 
развитии предпринима-
тельства. 

3.5 Организация окна для бизне-
са по предоставлению услуг го-
сорганов и органов МСУ, а так-
же федеральной корпорации 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

2016 МКУ «МФЦ» 
Камешков-
ского рай-
она

упрощение процедур 
получения субъектами 
предпринимательства 
государственных и му-
ниципальных услуг.

ИТОГО: 2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0 
4. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства 
на районном, областном и межрегиональном уровнях. 

4.1 Содействие участию субъектов 
предпринимательства в район-
ных, областных, межрегиональ-
ных выставках и ярмарках.

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Отдел эко-
номики

Стимулирование 
предпринима-тельской 
активности, повыше-
ние статуса предприни-
мательской деятель-
н о с т и ,  п р о д в и ж е -
н и е  т о в а р о в  м е с т -
ных товаропроизво-
дителей. 

4.2 Проведение конкурса «Пред-
приниматель года»

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Отдел эко-
номики

4.3 Содействие в развитии систе-
мы услуг «бизнес для бизнеса»: 
распространение передовых 
форм предпринимательской 
деятельности.

4.4 Оказание содействия субъек-
там предпринимательства в по-
иске инвестиционных площа-
док, необходимых для создания 
или развития бизнеса
ИТОГО: 2016г

2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0 0
ИТОГО 
по программе:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

2000
4000

3060,49899
350
355
365

95
570

1932,03927

1805
3230

975,43477

100
200

153,02495
350
355
365

ВСЕГО
по программе:

10130,49899 2597,03927 6010,43477 1523,02495

*Примечание: объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
реальными возможностями бюджета города

Окончание. Начало на 3-4-й стр.
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 14.12.2018 № 1602
О введении уровней оплаты проезда 

пассажиров и провоза багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении 

на территории муниципального 
образования Камешковский район

В соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской области от 
22.09.2008 № 663 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом общего пользования на территории Владимирской области», де-
партамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 08.11.2018 
№ 43/4 «Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории 
муниципального образования Камешковский район», в целях организации 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ка-
мешковского района, осуществления социальной поддержки населения района, 
руководствуясь статьей 45 Устава Камешковского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести с 10.01.2019 на территории муниципального образования Камешков-
ский район уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в пригородном сообщении в размере 53,90 % (3,59 руб. за один пассажиро-
километр) от предельного тарифа, рассчитанного методом индексации, установ-
ленного департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области 
на территории муниципального образования Камешковский район.

2. Установить с 10.01.2019 предельный тариф за провоз багажа в пригородном 
сообщении на территории муниципального образования Камешковский район 
в размере 10,00 руб. за одно место.

3. Признать утратившим силу с 10.01.2019 постановление администрации Ка-
мешковского района от 18.12.2017 № 1821 «О введении уровней оплаты проезда 
пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном со-
общении на территории муниципального образования Камешковский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) в районной газете «Знамя», но не ранее 10.01.2019, и подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации райо-
на в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ

г. Камешково «29» июля 2014
(с изменениями, внесенными на основании решения Совета народных де-

путатов Камешковского района от 30.07.2018 № 439, решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское от 11.10.2018 № 126)

 Совет народных депутатов Камешковского района, в лице главы Камешков-
ского района Рыжова Вячеслава Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Камешковского района, с одной стороны, и Совет народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, в лице 
главы муниципального образования Вахромеевское Кузнецова Дмитрия Вла-
димировича, действующего на основании Устава муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района, с другой стороны, в соответствии с 
разделом 6 Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля от 29.07.2014, заключенного Советом народных депутатов Камешковского 
района с Советом народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района (именуемое в дальнейшем Соглашение), ч.11 ст.3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», (далее - Федеральный закон), заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

Предмет соглашения
Совет МО передает, а Совет района принимает на себя полномочия 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 Федераль-
ного закона:

Экспертиза проекта бюджета муниципального образования Вахромеевское;
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Вахромеевское;
Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муници-
пального образования Вахромеевское, а также средств, получаемых бюджетом 
муниципального образования Вахромеевское из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципально-
го образования Вахромеевское, в том числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
муниципальному образованию Вахромеевское;

Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального образова-
ния Вахромеевское, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями за счет средств бюджета муниципального образования 
Вахромеевское и имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Вахромеевское;

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 
в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования 
Вахромеевское;

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) муни-
ципальных программ;

Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании Вахромеевское 
и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 
Совет МО и главе муниципального образования Вахромеевское;

Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные законами Российской Федерации, законами Владимирской об-
ласти, уставом и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское.

Указанные в подпунктах 1.1.1. – 1.1.11. полномочия Совет района реализует 
через контрольно-счетную комиссию муниципального образования Камешков-
ский район, которая проводит соответствующие проверочные мероприятия.

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Камешковский 
район вносит соответствующие проверочные мероприятия в свой план рабо-
ты. При этом сроки проведения проверочных мероприятий и их очередность 
контрольно-счетная комиссия муниципального образования Камешковский 
район устанавливает самостоятельно. 

Периодичность проверочных мероприятий для реализации полномочий, 
указанных в подпунктах 1.1.1., 1.1.2., 1.1.9. - ежегодно.

1.5. Периодичность проверочных мероприятий для реализации полномочий, 
указанных в подпунктах 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.8. – не реже 1 раза в 3 года (путем 
проведения выборочных проверок).

1.6. Полномочия, указанные в подпунктах 1.1.6., 1.1.7., 1.1.10., 1.1.11. реализуются 
по мере необходимости (путем проведения выборочных проверок).

Права и обязанности Сторон
Совет МО обязан:
предоставлять по запросу контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования Камешковский район информацию и документы, необходимые 
для проведения проверок в рамках реализации полномочий, указанных в п.1.1. 
настоящего Соглашения.

в период проведения проверочных мероприятий в целях реализации полно-
мочий, указанных в подпунктах 1.1.3., 1.1.4. 1.1.5., 1.1.8. настоящего Соглашения, ор-
ганизовать и осуществлять доставку сотрудников контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешковский район, проводящих проверочное 
мероприятие, к месту расположения администрации муниципального обра-
зования Вахромеевское и обратно к месту расположения контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования Камешковский район ежедневно на 
весь период проведения проверочного мероприятия.

Совет МО вправе получать информацию о деятельности Совета района по 
реализации настоящего Соглашения.

Участники Соглашения могут иметь другие права и обязанности, вытекающие 
их согласованного взаимодействия в рамках данного Соглашения.

Совет района обязан организовать реализацию полномочий, указанных в 
п.1.1. настоящего соглашения.

Совет района вправе запрашивать у Совета МО все документы и информацию, 
необходимые для исполнения настоящего соглашения.

Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

Разрешение разногласий и споров
4.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Согла-

шения или в связи с ним, будут предварительно разрешаться путем переговоров 
между участниками Соглашения.

4.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены 
путем переговоров, они могут быть перенесены заинтересованной стороной на 
разрешение в Арбитражный суд Владимирской области.

4.3. Кроме условий настоящего Соглашения, Стороны будут руководствовать-
ся совместно вырабатываемыми решениями (правилами), а также законодатель-
ством Российской Федерации, действующими на момент обращения к нему.

Срок действия Соглашения
 Настоящее соглашение вступает в силу с 1 июля 2014 года и действует до пол-

ного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
Настоящее Соглашение может быть продлено путем заключения Сторонами 

дополнительного соглашения, оформленного в письменном виде.
Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по 

основаниям, указанным в настоящем Соглашении.
Внесение изменений и дополнений в Соглашение
 В настоящее Соглашение по мере возникновения необходимости могут быть 

внесены изменения и/или дополнения.
 При этом сторона, инициирующая внесение изменений и/или дополнений в 

настоящее Соглашение, уведомляет другую сторону по данному Соглашению не 
позднее, чем за 1 месяц до даты начала действия изменений и/или дополнений.

 Внесение изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение оформ-
ляется путем подписания обеими Сторонами Соглашения дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению.

Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
 7.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях:
 7.1.1. По истечении срока, указанного в п.5.1. настоящего Соглашения.
 7.1.2. Реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления му-

ниципальных образований, являющихся Сторонами настоящего Соглашения.
 7.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по согласию Сторон либо 

в одностороннем порядке с предупреждением противоположной стороны не 
менее, чем за 1 месяц до даты расторжения.

Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования Камешковский район.

8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны 
совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.

 Адреса и подписи сторон
Совет народных депутатов 
муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района

601335 Владимирская обл., 
Камешковский район, п.им. М.Горького, 
ул.Морозова, д.16
ИНН 3315009877 КПП 331501001

Телефон(49248) 5-13-24

Глава МО_______________Д.В. Кузнецов

М.П.

Совет народных депутатов 
Камешковского района 

601300 Владимирская обл., г.Камешково, 
ул.Свердлова, д.10
ИНН 3315010456 КПП 331501001

Телефон (49248)2-25-24

Глава района _________________В.Г. 
Рыжов

М.П.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района «О бюджете муниципального об-
разования город Камешково на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годы»

 Объект обсуждения: проект решения Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района «О бюджете 
муниципального образования город Камешково на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годы»

Основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного саому-

правления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования города Камешково;
- порядок организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 

решением Камешковского городского Совета народных депутатов от 30.10.2009 
№ 193;

- распоряжение главы муниципального образования город Камешково от 
19.11.2018 № 11 «О проведении публичных слушаний».

 Официальная публикация: проект решения Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково «О бюджете муниципального 
образования город Камешково на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» опубликован (обнародован) на сайте администрации района в сети Ин-
тернет и в районной газете «Знамя» № 81 (7845) от 27.11.2018 года.

 Публичные слушания по проекту проведены 12.12.2018 в 15.00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 53.

В публичных слушаниях приняли участие 27 человек. 
С основным докладом по проекту бюджета города Камешково на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов выступила заместитель начальника фи-
нансового управления администрации Камешковского района Е.А. Ромашкина. В 
докладе подробно рассказано о показателях доходной и расходной частей бюд-
жета города Камешково на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В ходе обсуждения проекта бюджета города Камешково на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов были заданы вопросы:

- о выделении денежных средств на осуществление полномочий на обеспе-
чение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта;

- о муниципальном долге города Камешково.
За период публичных слушаний письменных замечаний и предложений по 

проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково «О бюджете муниципального образования город Камешково 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» не поступало.

По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект 
решения Совета народных депутатов муниципального образования город Ка-
мешково «О бюджете муниципального образования город Камешково на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.12.2018 № 1617
О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации района
 от 19.12.2017 № 1830 «Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств по разделу «Социальная политика» 
муниципального образования город Камешково»

В целях уточнения оснований оказания материальной помощи гражданам, 
проживающим на территории города Камешково, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление администра-
ции Камешковского района от 19.12.2017 № 1830 «Об утверждении Положения о 
порядке расходования средств по разделу «Социальная политика» муниципаль-
ного образования город Камешково»:

1.1. Пункт 2 приложения к постановлению дополнить абзацем шестым сле-
дующего содержания:

«-оказание материальной помощи семьям на улучшение жилищных условий 
путем строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома или при-
обретения жилого помещения в связи с рождением одновременно трех и более 
детей.».

1.2. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.Денежная выплата назначается на основании заявления гражданина и 

предоставляется не чаще 1 раза в год, за исключением материальной помощи, 
оказываемой в соответствии с абзацем 6 пункта 2 настоящего положения, в пре-
делах средств, предусмотренных для данных целей в бюджете муниципального 
образования город Камешково на очередной финансовый год.

Материальная помощь, предусмотренная абзацем 6 пункта 2 настоящего по-
ложения, выплачивается единовременно.».

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя» и на 
официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.12.2018 № 1624
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 25.11.2016 № 1378 «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель населенных пунктов на территории 

Владимирской области для нужд администрации 
Камешковского района»

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.12.2014 № 157-ОЗ 
«Об установлении случаев проведения органами местного самоуправления го-
сударственной кадастровой оценки объектов недвижимости, включая земель-
ные участки, на территории Владимирской области», руководствуясь статьей 45 
Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации 
Камешковского района от 25.11.2016 № 1378 «Об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов на территории Владимирской области для нужд администрации 
Камешковского района» согласно приложению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Камешковского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение
 к постановлению администрации Камешковского района

 от 17.12.2018 № 1624

№ 
п/п

Номер када-
стрового квар-
тала (с указани-
ем кодов субъ-
екта  и  када-
стрового рай-
она)

УПКСЗ по видам разрешенного использования
3 4 5 9 15

1. 33:06:051001 90,07

2. 33:06:121001 1938,14
3. 33:06:060402 1166,59
4. 33:06:100901 501,02
5. 33:06:061703 1,71
6. 33:06:010125 501,02
7. 33:06:010112 501,02
8. 33:06:041102 1533,25
10. 33:06:070101 2680,62

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 18.12.2018 № 1628
Об утверждении стоимости платной услуги на территории 

городской ярмарки, реализуемой муниципальным 
учреждением «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» города Камешково

 Руководствуясь постановлениями администрации Камешковского района от 
02.02.2016 №94 «Об утверждении Положения о порядке предоставления плат-
ных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковского района», от 
18.04.2018 № 510 «Об утверждении Правил организации и проведения ярмарки 
на территории города Камешково», п о с т а н о в л я ю:

 1.Утвердить стоимость платной услуги на территории городской ярмар-
ки, реализуемой муниципальным учреждением «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково, в размере 20,00 рублей (в том 
числе НДС 18%) согласно приложению.

2. Участникам городской ярмарки услуга, указанная в пункте 1 настоящего по-
становления на территории городской ярмарки, реализуемой муниципальным 
учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камеш-
ково предоставляется бесплатно.

 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в районной 
газете «Знамя».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение 
к постановлению администрации района

 от 18.12.2018 № 1628
Калькуляция стоимости платной услуги 

за одно посещение туалета на территории городской ярмарки
Статьи затрат С у м м а  в 

год, рублей
Заработная плата (рабочий по обслуживанию городской ярмар-
ки -  МРОТ)

133956,00

Отчисления на социальные нужды 30,2% 40454,71
Увеличения материальных запасов (мягкий инвентарь, хоз.товары 
(чистящие, моющие средства), и т.д.)

10000,00

Коммунальные платежи (эл. энергия, отопление, вода, водоотве-
дение)

47000,00

Амортизационные отчисления 25428
Итого: 256838,71
Количество посетителей  40 чел/день*365 дн/год 14600

Цена входного билета = Затраты/Количество посетителей
Ц (б) = 256838,71/14600 = 17,59 рублей
НДС 18%-3,17 рублей
Цена билета – 20,76 рублей
Возможная стоимость услуги за одно посещение туалета на территории го-

родской ярмарки 20,00 рублей (в том числе НДС).

МО г. КАМЕШКОВО
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 18.12.2018 № 95
О проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом

В соответствии с требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года №255-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», руководствуясь Уставом, администрация муниципального образования 
Второвское Камешковского района постановляет:

Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
в соответствии с приложением № 1. 

Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, в соответствии с приложением № 2.

Обеспечить публикацию конкурсной документации на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) одновременно с извещением о проведении конкурса.

Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации 
муниципального образования

Второвское Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА 

Приложение №1
к постановлению администрации
МО Второвское от 18.12.2018 № 95

Извещение о проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами 
Организатор открытого конкурса – Администрация муниципального обра-

зования Второвское Камешковского района, место нахождения: Владимирская 
обл., Камешковский район, с.Второво, ул. Советская, д.22А, почтовый адрес: 
601310, Владимирская обл., Камешковский район, с. Второво, ул. Советская, д.22А, 
тел. (49248) 5-52-41, факс (49248) 5-52-35, адрес электронной почты: admVtorovo@
mail.ru 

Основание проведение конкурса – ст.161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Характеристика объекта конкурса – согласно приложению 1 к извещению.
Наименование обязательных работ и услуг – в соответствии с приложением № 

3 к конкурсной документации.
Наименование дополнительных работ и услуг – в соответствии с приложени-

ем № 4 к конкурсной документации.
Размер платы - в соответствии с приложением № 2 к конкурсной документа-

ции.
Коммунальные услуги предоставляются управляющей организацией в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации (перечень комму-
нальных услуг в соответствии с приложением № 8 к конкурсной документации).

Конкурсную документацию можно получить на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу организатора 
конкурса или на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Прием заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом осуществляется по рабочим дням с 09 
ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. по местному времени, начиная с 21.12.2018 г. по адресу: 
Владимирская обл., Камешковский район, с.Второво, ул. Советская, д.22А, каб. 3 
тел. (49248) 5-52-41, факс (49248) 5-52-35. Прием заявок на участие в конкурсе пре-
кращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
22.01.2019г. в 10.00 (местного времени) по адресу: Владимирская обл., Камешков-
ский район, с.Второво, ул. Советская, д.22А, каб. 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится 22.01.2019г. 
в 11.00 по адресу: Владимирская обл., Камешковский район, с.Второво, ул. Со-
ветская, д.22А, каб.3.

Проведение открытого конкурса состоится 23.01.2019 г. в 10.00 по адресу: Вла-
димирская обл., Камешковский район, с.Второво, ул. Советская, д.22А, кааб.3.

Размер обеспечения заявки составляет 5 % размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартир-
ных домах. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент 
вносит средства на указанный в конкурсной документации счет.

Приложение 1

Характеристика объекта конкурса
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С полным текстом нормативного правового акта можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
по адресу: www.admvtorovo.ru 

МО ВТОРОВСКОЕ

МО ВТОРОВСКОЕ

МО ПЕНКИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
 Камешковского района Владимирской области 

от 08.10.2018 № 81

О внесении изменений в постановление Администрации МО 
Второвское от 04.07.2014 №56 «Об утверждении положения 

о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным 
служащим администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции»
 

В целях реализации части 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальный службе в Российской Федерации» и Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:

Внести изменения в постановление Администрации муниципального образо-
вания Второвское «Об утверждении положения о порядке и сроках применения 
взысканий к муниципальным служащим администрации муниципального об-
разования Второвское Камешковского района за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции» изложив пункт 4 приложения в новой редакции:

«4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», при-
меняются представителем нанимателя (работодателем) на основании:

а) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой 
службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений;

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 13.12.2018 № 70
Об утверждении заключения по результатам

публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования Пенкинское

 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования Пенкинское, решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Пенкинское», постановлением 
администрации муниципального образования Пенкинское от 26.11.2018 № 65 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
Пенкинское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», постановляю:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Пенкинское на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Камешковского района «Знамя». 

Глава администрации муниципального 
образования Пенкинское Н.В. ЛЬВОВА 

Приложение
 к постановлению администрации муниципального образования 

 Пенкинское от 13.12.2018 № 70

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образо-

вания Пенкинское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Объект обсуждения: проект бюджета муниципального образования Пенкинское на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Заказчик: администрация муниципального образования Пенкинское Камешков-
ского района.

Разработчик: администрация муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района.

Основания для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 

от 10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании Пенкинское»;

- постановление администрации муниципального образования Пенкинское от 
26.11.2018 № 65 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Пенкинское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района.

Официальная публикация: в общественно-политической газете Камешковского 
района «Знамя» от 30 ноября 2018 года № 83(7847), официальный выпуск № 36.

Публичные слушания проведены 12.12.2018 г. в 15.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района. В публичных слу-
шаниях приняли участие 9 жителей.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Пен-
кинское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов проведены в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Пенкинское, утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8.

Выступила: Бочанова О.И. – заведующий финансовым отделом администрации 
муниципального образования Пенкинское. 

В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не поступало.
В результате обсуждения проекта бюджета муниципального образования Пенкин-

ское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на публичных слушаниях принято 
решение:

1. Одобрить проект бюджета муниципального образования Пенкинское на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов в целом.

2. Представить заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Пенкинское на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов и протокол соответствующих публичных слушаний в администрацию муници-
пального образования Пенкинское и в Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское .

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-
политической газете Камешковского района «Знамя». 

Глава администрации муниципального  образования Пенкинское
Н.В. ЛЬВОВА

ПРОТОКОЛ
 публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Пенкинское на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов

Д. Пенкино, ул. Набережная, д.6 от 12 декабря 2018 года 15.00 час.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: - В.И. Бритвин – заместитель главы администрации муни-
ципального образования Пенкинское 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Львова Н.В. – глава администрации МО Пенкинское. 
Жители МО Пенкинское в количестве 9 человек.
Повестка дня
О проекте бюджета муниципального образования Пенкинское 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 
Заслушали информацию заведующего финансовым отделом администрации 

МО Пенкинское Бочановой О.И. по проекту бюджета муниципального образования 
Пенкинское.

Бритвин В.И.: письменных заявлений до проведения и в процессе публичных слуша-
ний от жителей не поступало.

Решили: одобрить представленный проект бюджета муниципального образования 
Пенкинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Протокол подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на 
официальном сайте МО Пенкинское.

 Председатель В.И. Бритвин
Протокол вела Л.Н. Шмелева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 22. 10.2018 № 82
 Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в администраци имуниципального образования 

Второвское Камешковского района на 2018-2020 годы 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешковского 
района, постановляю:

Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации Второвского сельского поселения на 2018-2020 годы.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава администрации муниципального
 образования Второвское Н.Ф.ИГОНИНА

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района  от 22.10.2018 № 82 
План 

мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципального 
образования Второвское Камешковского района на 2018-2020 гг.

№ 
п/п

 Мероприятия Срок выпол-
нения

Ответственный 

1 Проведение мониторинга антикоррупционно-
го законодательства по противодействию кор-
рупции для муниципальных служащих

постоянно Заместитель главы 
администрации

2 Проведение в установленном порядке анти-
коррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и нормативных пра-
вовых актов

постоянно Главный специалист, 
юрист МУ «УЖКХ МО 
Второвское»

3 Приведение нормативных правовых актов Вто-
ровского сельского поселения, регламенти-
рующих вопросы противодействия корруп-
ции в соответствии с требованиями законода-
тельства, а также разработка новых норматив-
ных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции 

по мере не-
обходимо-
сти

Главный специалист, 
юрист МУ «УЖКХ МО 
Второвское» 

4 Своевременное устранение выявленных ор-
ганами прокуратуры, Управлением Министер-
ства юстиции РФ по Владимирской области 
в нормативных правовых актах Второвского 
сельского поселения и их проектах коррупци-
огенных факторов 

постоянно Главный специалист, 
юрист МУ «УЖКХ МО 
Второвское»

5 Обобщение изложенных в актах прокурорского 
реагирования нарушений 

постоянно Заместитель главы 
администрации

6 Обеспечение размещения проектов муници-
пальных нормативных правовых актов на офи-
циальном сайте администрации Второвского 
сельского поселения

постоянно Главный специалист, 
юрист МУ «УЖКХ МО 
Второвское»

7 Поддерживание в актуальном состоянии под-
раздела «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте администрации Второв-
ского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

постоянно Заместитель главы 
администрации

8 Проведение мониторинга федерального и об-
ластного антикоррупционного законодатель-
ства в целях принятия нормативных правовых 
актов по противодействию коррупции

постоянно Главный специалист, 
юрист МУ «УЖКХ МО 
Второвское»

9 Организация работы по предупреждению кор-
рупции во Второвском сельском поселении

постоянно Заместитель главы 
администрации

10 Информирование населения Второвского сель-
ского поселения о реализации антикоррупци-
онной политики в администрации Второвского 
сельского поселения

постоянно

Заместитель главы 
администрации

11 Систематический анализ коррупционных ри-
сков, возникающих при реализации своих функ-
ций муниципальными служащими, работника-
ми администрации поселения

ежеквар-
тально

Заместитель главы 
администрации

 12 Организация информирования муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, об основных положениях зако-
нодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, в том числе об установ-
лении наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве, об уволь-
нении в связи с утратой доверия, порядке про-
верки достоверности сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых муници-
пальными служащими и лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции

В  т е ч е н и е 
года по мере 
необходи-
мости

Заместитель главы 
администрации

13 Обеспечение функционирования Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов по мере не-

обходимо-
сти

Комиссии по соблю-
дению требований к 
служебному поведе-
нию и урегулирова-
нию конфликта ин-
тересов

14 Проведение анализа обращений граждан на 
предмет наличия информации о фактах корруп-
ции со стороны лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления Вто-
ровского сельского поселения

постоянно Глава администрации 
поселения,
 заместитель главы 
администрации

15 Обеспечение сбора сведений об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых муниципальный служащий размещал об-
щедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие его идентифицировать

Не позднее: 
0 1  а п р е л я 
2019 года;
0 1  а п р е л я 
2020 года

Заместитель главы 
администрации

16 Обеспечение в установленном порядке сбора 
справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера му-
ниципального служащего, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, при необходимо-
сти проведение проверок полноты и достовер-
ности этих сведений

Ежегодно
в установ-
ленный за-
конодатель-
ством
срок 

 Глава администра-
ции поселения, спе-
циалист ответствен-
ный за ведение ка-
дров администрации 
поселения

17 Обеспечение соблюдения лицами, претендую-
щими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в Перечень должно-
стей муниципальной службы, муниципальных 
должностей администрации Второвского сель-
ского поселения, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие и лица, замещающие муни-
ципальные должности, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей,
требований о представлении сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

При назначе-
нии на долж-
ность муни-
ципальной 
службы

Глава администра-
ции поселения, спе-
циалист ответствен-
ный за ведение ка-
дров администрации 
поселения

18 Размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными 
служащими, а также лицами, замещающими му-
ниципальные должности, на официальном сай-
те администрации Второвского сельского по-
селения, предоставление таких сведений сред-
ствам массовой информации по их запросам в 
установленном порядке

В  т е ч е н и е 
14 рабочих 
дней по ис-
течение сро-
ка, установ-
ленного для 
представле-
ния сведе-
ний

Заместитель главы 
администрации

б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

в) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципаль-
ного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совер-
шении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия);

г) объяснений муниципального служащего;
д) иных материалов.».
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской район-

ной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Второвское Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет.

И.о. главы администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района Е.А. ЕРЛЫКИНА

Окончание на 8-й стр.
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МО ВТОРОВСКОЕ
Информация о проведении торгов.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района Владимирской области.

Место проведения аукциона: администрация МО Второвское (601310, Камеш-
ковский район с.Второво, ул. Советская, дом 22А, каб.1).

1. Дата и время проведения аукциона: 28 января 2019 года 10-00 часов.
- на основании постановления администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района Владимирской области от 18.12.2018 №96 
«Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков» объявлены торги в форме аукциона от-
крытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене права на 
заключение договора аренды:

- Лот №1: земельный участок площадью 1617 кв. м., с кадастровым номером 
33:06:122501:1406. Местоположение: Владимирская область, Камешковский рай-
он, муниципальное образование Второвское(сельское поселение), д.Кижаны. 

 Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды – 20 лет.
 Начальная цена земельного участка – 2425 (Две тысячи четыреста двадцать 

пять) рублей 50 копеек.
 Установить «шаг аукциона» в размере 72 (Семьдесят два) рубля 77 копеек.
Размер задатка 485 (Четыреста восемьдесят пять) рублей 10 копеек.
 - Лот №2: земельный участок площадью 1168 кв. м., с кадастровым номером 

33:06:122501:1404 Местоположение: Владимирская область, Камешковский рай-
он, муниципальное образование Второвское(сельское поселение), д.Кижаны. 

 Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды – 20 лет.
 Начальная цена земельного участка – 1752 (Одна тысяча семьсот пятьдесят 

два) рубля 00 коп.
 Установить «шаг аукциона» в размере 52 (Пятьдесят два) рубля 56 коп.
Размер задатка 350 (Триста пятьдесят) рублей 40 коп.
 - Лот №3: земельный участок площадью 1260 кв. м., с кадастровым номером 

33:06:122501:1405 Местоположение: Владимирская область, Камешковский рай-
он, муниципальное образование Второвское(сельское поселение), д.Кижаны. 

 Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды – 20 лет.
 Начальная цена земельного участка – 1890 (Одна тысяча восемьсот девяно-

сто) рублей 00 коп.
 Установить «шаг аукциона» в размере 56 (Пятьдесят шесть) рублей 70 коп.
Размер задатка 378 (Триста семьдесят восемь) рублей 00 коп.
 - Лот №4: земельный участок площадью 785 кв. м., с кадастровым номером 

33:06:122501:1408 Местоположение: Владимирская область, Камешковский рай-
он, муниципальное образование Второвское(сельское поселение), д.Кижаны. 

 Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды – 20 лет.
 Начальная цена земельного участка – 1177 (Одна тысяча сто семьдесят семь) 

рублей 50 коп.
 Установить «шаг аукциона» в размере 35 (Тридцать пять) рублей 33 коп.
Размер задатка 235 (Двести тридцать пять) рублей 50 коп.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зачисляется 

в оплату аренды земельного участка.
Задаток подлежит возврату в случаях:
- лицам, не допущенным к участию в аукционах, в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведение аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведение 

аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица, в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Заявка на участие в аукционе подается по истечении пяти банковских дней, 

со дня внесения задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

 Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

 Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьи 39.11 
и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Порядок ознакомления с формой заявки об участии в торгах, датой, временем 
и порядка осмотра земельного участка на местности, проектом договора купли-
продажи земельного участка в администрации муниципального образования 
Второвское по адресу: Камешковский район, с.Второво, ул. Советская, дом 22А, 
каб.2, тел. (49428)5-52-69 (www.admvtorovo@mail.ru, www.torgi.gov.ru);

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района (Камешковский район, 
с.Второво, ул. Советская, д.22А) в рабочие дни с 8.15 до 15.45 (перерыв с 12.00 до 
13.00). Начало приема заявок с прилагаемыми к ним документами – с 21 декабря 
2018 года. Последний день приема документов 21 января 2019 года.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 22 января 2018 
года в 10.00. Решение об отказе в проведении может быть принято организа-
тором аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Извещение об отказе в проведении аукциона, размещается на официальном 
сайте МО Второвское (www.admvtorovo@mail.ru), организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения.

Задаток вносится на р/с 40302810500083000060, УФК по Владимирской об-
ласти (Администрация муниципального образования Второвское Камешков-
ского района л/с 05283006400), КБК 80311406025100000430, ИНН 3315009919, БИК 
041708001, КПП 331501001, ОКТМО 17625412, в отделение Владимир г.Владимир. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. Оплата банковского сбора 
оплачивается заявителем. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 18.12.2018 № 96
Об организации и проведении торгов в форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь подпунктом 20 пункта 1 статьи 35.4 Устава муниципального 
образования Второвское п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить проведение торгов в форме аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене права на заключение договора 
аренды:

- Лот №1: земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1406 из зе-
мель категории: земли населенных пунктов, площадью 1617 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское 
поселение), д.Кижаны. Разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства. 

Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в соответствии с решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района Владимир-
ской области от 20.06.2017 № 83 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности» в размере 2425(Две тысячи четыреста двадцать пять) рублей 50 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сумме 
485 (Четыреста восемьдесят пять) рублей 10 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

 Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 72 (Семьде-
сят два) рубля 77 коп.

 Установить срок аренды земельного участка: 20 лет.
- Лот №2: земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1404 из зе-

мель категории: земли населенных пунктов, площадью 1168 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское 
поселение), д.Кижаны. Разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства. 

Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в соответствии с решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района Владимир-
ской области от 20.06.2017 № 83 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности» в размере 1752 (Одна тысяча семьсот пятьдесят два) рубля 00 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сумме 
350 (Триста пятьдесят) рублей 40 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

 Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 52 (Пятьде-
сят два) рубля 56 коп.

 Установить срок аренды земельного участка: 20 лет.
- Лот №3: земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1405 из зе-

мель категории: земли населенных пунктов, площадью 1260 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское 
поселение), д.Кижаны. Разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства. 

Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в соответствии с решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района Владимир-
ской области от 20.06.2017 № 83 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности» в размере 1890 (Одна тысяча восемьсот девяносто) рублей 00 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сумме 
378 (Триста семьдесят восемь) рублей 00 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

 Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 56 (Пятьде-
сят шесть) рублей 70 коп.

 Установить срок аренды земельного участка: 20 лет.
- Лот №4: земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1408 из зе-

мель категории: земли населенных пунктов, площадью 785 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское 
поселение), д.Кижаны. Разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства. 

Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в соответствии с решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района Владимир-
ской области от 20.06.2017 № 83 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности» в размере 1177 (Одна тысяча сто семьдесят семь) рублей 50 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сумме 
235 (Двести тридцать пять) рублей 50 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

 Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 35 (Тридцать 
пять) рублей 33 коп.

 Установить срок аренды земельного участка: 20 лет.
2. Установить дату и время проведения аукциона: 28 января 2019 года в 10-00 

часов. Место проведения аукциона: 601310, Владимирская область, Камешковский 
район, с.Второво, ул. Советская, дом 22а. 

Срок подачи заявок: прием документов прекращается не ранее чем за пять дней 
до дня проведения аукциона.

3. Установить, что порядок проведения аукциона осуществляется в соответ-
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

5. Обеспечить публикацию сообщения о проведении торгов в районной газете 
«Знамя», на сайте администрации муниципального образования Второвское 
(www.admvtorovo@mail.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru).

Глава администрации 
муниципального образования Второвское Н.Ф. ИГОНИНА

19 Проведение анализа сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципального служа-
щего, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей

Ежегодно, по 
истечение 
срока, уста-
новленно-
го для пре-
доставления 
сведений

Заместитель главы 
администрации

20 Организация проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера муниципального служащего, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей

При посту-
плении ин-
формации

Заместитель главы 
администрации

21 Привлечение в установленном порядке к дис-
циплинарной ответственности муниципальных 
служащих, а также лиц, замещающих муници-
пальные должности администрации Второвско-
го сельского поселения, в случаях непредстав-
ления ими сведений либо представления заве-
домо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, несоблюдения иных огра-
ничений, запретов и обязанностей, связанных с 
муниципальной службой.

По мере не-
обходимо-
сти 

Глава администрации 
поселения

22 Проведение мониторинга (обеспечение кон-
троля) за соблюдением муниципальными слу-
жащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия кор-
рупции, в том числе мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов (в 
т.ч. по предварительному уведомлению пред-
ставителя нанимателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу, при заключении 
трудовых и гражданско-правовых договоров 
после увольнения с муниципальной службы)

ежегодно, по 
истечении 
срока, уста-
новленно-
го для пре-
доставления 
уточненных 
сведений

Заместитель главы 
администрации

23 Организация проведения занятий и совеща-
ний с муниципальными служащими по пробле-
мам коррупции, этике муниципальной службы 
и предотвращению возникновения конфлик-
та интересов

в  т е ч е н и е 
года

Заместитель главы 
администрации

24 Обеспечение формирования и подготовки ре-
зерва кадров  для замещения муниципаль-
ных должностей и должностей муниципаль-
ной службы

Постоянно

Заместитель главы 
администрации

 25 Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одно из 
сторон которого являются муниципальные слу-
жащие администрации Второвского сельского 
поселения, и принятие предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию конфлик-
та интересов.

в  т е ч е н и е 
года

Комиссия по соблю-
дению требований к 
служебному поведе-
нию муниципальных 
служащих и урегули-
рованию конфликта 
интересов

26 Проведение разъяснительной работы с муни-
ципальными служащими (проведение совеща-
ний) по вопросам:
- соблюдения ограничений, запретов и испол-
нения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе огра-
ничений, касающихся получения подарков; 
- формирования негативного отношения к кор-
рупции, дарению подарков; 
- о недопустимости поведения, которое мо-
жет восприниматься окружающими как обе-
щание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки;
- о необходимости уведомлять своего непо-
средственного начальника о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его воз-
никновения, как только об этом станет из-
вестно.

в  т е ч е н и е 
года

Глава администрации 
поселения

27 Организация и проведение аттестации муни-
ципальных служащих в целях определения со-
ответствия муниципального служащего заме-
щаемой должности муниципальной службы на 
основе оценки его профессиональной деятель-
ности, в том числе с учетом его осведомленно-
сти в части требований Федерального закона 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

В соответ-
с т в и и  с 
утвержден-
ным планом

Заместитель главы 
администрации

28 Обеспечение эффективности кадровой рабо-
ты в части, касающейся ведения личных дел 
лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержа-
щихся в анкетах, предъявляемых при назначе-
нии на указанные должности и поступлении на 
такую службу, об их родственниках в целях вы-
явления возможного контроля интересов

Постоянно Заместитель главы 
администрации

29 Размещение тематических публикаций на офи-
циальном сайте администрации Второвско-
го сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по во-
просам противодействия коррупции.

Ежегодно Заместитель главы 
администрации

30 Освещение в средствах массовой информации 
всех случаев применения мер юридической 
ответственности, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, к лицам, на-
рушившим требования о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов.

Постоянно Заместитель главы 
администрации

31 Осуществление контроля за соблюдением дей-
ствующего законодательства, регулирующего 
осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

Постоянно Заместитель главы 
администрации, глав-
ный бухгалтер

32 Обеспечение контроля за выполнением кон-
трактных обязательств, прозрачности проце-
дур закупок

Постоянно Заместитель главы 
администрации, глав-
ный бухгалтер

33 Обеспечение открытости и доступности инфор-
мации о бюджетном процессе во Второвском 
сельском поселении

Постоянно
Заместитель главы 
администрации, глав-
ный бухгалтер

34 Обнародование (опубликование) в СМИ, на 
официальном сайте информации о деятельно-
сти администрации Второвского сельского по-
селения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного са-
моуправления»

В соответ-
ствии с Фе-
деральным 
законом от 
09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об 
обеспече-
нии досту-
па к инфор-
мации о де-
ятельно-
сти государ-
ственных ор-
ганов и орга-
нов местно-
г о  с а м о у -
правления»

Заместитель главы 
администрации

35 Проведение мониторинга выполнения планов 
мероприятий по противодействию коррупции.

1 раз в полу-
годие

Заместитель главы 
администрации

36 Реализация механизмов публичной отчетно-
сти о результатах работы главы администрации 
Второвского сельского поселения

в  т е ч е н и е 
года

Глава администрации 
поселения

 37 Обеспечение доступа граждан и организаций 
к информации о деятельности администрации 
Второвского сельского поселения в сфере про-
тиводействия коррупции.

в  т е ч е н и е 
года

Глава администрации 
поселения

38 Взаимодействие с органами внутренних дел, 
прокуратуры по вопросам предупреждения 
коррупции и борьбы с ней

в  т е ч е н и е 
года

Глава администрации 
поселения

Окончание. Начало на 7-й стр. 39 Обеспечение эффективного взаимодействия со 
средствами массовой информации в сфере про-
тиводействия коррупции, в том числе оказание 
содействия средствам массовой информации 
в освещении мер по противодействию корруп-
ции, принимаемых администрацией Второвско-
го сельского поселения 

Постоянно Глава администрации 
поселения

40 В соответствии с Национальным планом проти-
водействия коррупции на 2021 - 2022 годы (после 
его утверждения) организация подготовки соот-
ветствующих изменений и дополнений в План 
мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации Второвского сельского поселе-
ния на 2021-2022 годы с указанием ответствен-
ных за их исполнение лиц

В течение ме-
сяца со дня 
утверждения 
Указа

Заместитель главы ад-
министрации


