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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

 от 25.01.2021 № 95
О внесении изменений в постановление администрации 

района от 25.10.2017 № 1532 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 

Камешковский район на 2018-2022 годы» (в редакции  от 
20.10.2020 № 1374)

Руководствуясь постановлением администрации Камешковско-
го района от 28.08.2017 № 1282 «Об утверждении порядка разра-
ботки, формирования, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Камешковского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации района 
от 25.10.2017 № 1532 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Камешковский район на 2018-2022 годы» (в редакции от 
20.10.2020 № 1374), изложив пункт 1 постановления в следующей 
редакции:

«1.В наименовании постановления слова «на 2018-2022 годы» 
заменить словами «на 2021-2023 годы», приложение к постановле-
нию изложить в новой редакции (прилагается).».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Знамя», и разместить на сайте администрации в сети Интернет 
(http://znamja.com).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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 28.01.2021 № 146
О внесении изменений в постановление администрации 

района от 25.10.2017 № 1532 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 

Камешковский район на 2018-2022 годы» (в редакции  от 
20.10.2020 № 1374)

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации, законом Вла-
димирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической культуре 
и спорте во Владимирской области», постановлением Губернатора 
области от 18.08.2014 № 862 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Развитие физической культу-
ры и спорта во Владимирской области на 2014-2020 годы», руковод-
ствуясь постановлением администрации Камешковского района 
от 28.08.2017 № 1282 «Об утверждении порядка разработки, фор-
мирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Камешковского района», постановл ю:

1. Внести изменения в постановление администрации района 
от 25.10.2017 № 1532 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Камешковский район на 2018-2022 годы» (в редакции от 
20.10.2020 № 1374), изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по социальным 
вопросам.

3. Опубликовать настоящее постановление без приложения в 
районной газете «Знамя», с приложениями разместить в сетевом 
издании «Знамя 33» в сети Интернет (http://znamja.com).

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление адми-
нистрации Камешковского района Владимирской области от 02.02.2021 
№ 163 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:791».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского райо-
на (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2021 года в 09-20 ча-
сов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, находящийся в собствен-

ности муниципального образования Камешковский район, с кадастро-
вым номером 33:06:010103:791 из земель населенных пунктов, площа-
дью 1517 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. 

даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010103:791.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района 04 марта 2021 года в 10-00 (заинтересованные лица могут 
прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-

ний администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отноше-

ний администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области от 26.01.2021 
№ 96 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:1070 в городе 
Камешково по улице Пригородная».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского райо-
на (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2021 года в 09-00 
часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:010116:1070 из земель населенных пунктов, площадью 20 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Пригородная. Разрешенное использование: объекты гаражного на-
значения.

Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на 
который не зарегистрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 833 (Восемьсот тридцать три) 
рубля 77 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 25 (Двадцать пять) рублей 02 копейки.
Размер задатка: 416 (Четыреста шестнадцать) рублей 89 копеек.
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспреде-

ление Владимир» 19.01.2021 г. № 10/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитально-

го строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключе-
нии к сетям газораспределения объекта капитального строительства к 
сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения и хозяйственные сараи, расположенные на ул. 
Пригородной г. Камешково, присоединены через электрические сети 
группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская 
область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий 
для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В 
связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электриче-
ским сетям арендатору земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010116:1070, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. При-
городная, следует к представителю вышеуказанного гаражного обще-
ства (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные 

технологии» техническая возможность подключения к сетям водопро-
вода и к сетям центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, 

утвержденным муниципальным образованием город Камешково зе-
мельный участок находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 05 февраля 2021 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 09 марта 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 11 марта 2021 г.

Камешково, ул. Победы. Разрешенное использование: скотоводство. 
Кадастровый номер образованного объекта недвижимости (в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН) 33:06:010103:854 - земельные участки 
(территории) общего пользования. 

По территории земельного участка проходят подвесные линии 
связи ПАО «Ростелеком», которые находятся под защитой государства. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 
утверждены Правила охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации. Все проектные и строительные работы согласовывать и 
производить в присутствии представителей ПАО «Ростелеком». Срок 
аренды — 49 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 77 (Семьдесят семь) рублей 83 
копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 2 (Два) рубля 34 копейки.
Размер задатка: 38 (Тридцать восемь) рублей 92 копейки.
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспреде-

ление Владимир» 28.01.2021 г. № 23/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капиталь-

ного строительства 8 месяцев с даты заключения договора о подклю-
чении к сетям газораспределения объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПО г. Камешково РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-

Владимирская область» свободная трансформаторная мощность для 
присоединения участка имеется. Ближайшей точкой присоединения 
является ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Срок осуществления технологического 
присоединения составляет 4 месяца с даты заключения договора на 
технологическое присоединение. Срок действия технических условий 
2 года с момента заключения договора на технологическое присоеди-
нение. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт составляет 
550 рублей. 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные 

технологии» техническая возможность подключения к сетям водоснаб-
жения присутствует, а к сетям водоотведения отсутствует. Тариф техно-
логического присоединения объекта к центральному водоснабжению 
и водоотведению не утвержден.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, 

утвержденным муниципальным образованием город Камешково зе-
мельный участок находится в Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1):

Для зоны Сх1 предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению.

Для определения параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства необходимо 
использовать положения национальных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на обязательной основе обеспечи-
вается соблюдение требований федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных техни-
ческих регламентов.

Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства указаны в статье 37 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Камешково Камеш-
ковского района,.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 05 февраля 2021 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 09 марта 2021 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 11 марта 2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме суб-

боты, воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 
минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области г. Владимир («Отдел 
имущественных и земельных отношений администрации Камеш-
ковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, 
р/с 03232643176250002800 в Отделение Владимир Банка России, БИК 
011708377, корр. счет 40102810945370000020. Назначение платежа: за-
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С О Г Л А Ш Е Н И Е 
о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов 

г. Камешково 3 февраля 2021 г. 

Совет народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковсокго района, именуемый в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице главы города Камешково Сторожева Дмитрия 
Федоровича, действующего на основании Устава муниципального 
образования город Камешково, с одной стороны и Администрация 
Камешковского района именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в 
лице главы администрации района Курганского Анатолия Захаро-
вича, действующего на основании Устава Камешковского района, 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с 
ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя осущест-

вление части полномочий по решению вопроса местного значе-
ния, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 
закона по реализации вопросов местного значения - дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского поселения город Камешково в части осу-
ществления ремонта автомобильных дорог города Камешково.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1:
2.1.1. Передает Стороне 2 полномочия по реализации части во-

просов местного значения, указанных в пункте 1.1 Соглашения, 
сроком до 31 декабря 2021 года.

Предусматривает в местном бюджете денежные средства, 
подлежащие передаче в бюджет Стороны 2 на осуществление 
передаваемых полномочий, в размере и порядке, установленных 
разделом 3 настоящего Соглашения.

2.1.3.Перечисляет Стороне 2 финансовые средства в виде иных 
межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения 
переданных по настоящему Соглашению полномочий в сроки, 
указанные в п. 3.4 Соглашения.

2.1.4. Осуществляет контроль за исполнением Стороной 2 пере-
данных полномочий, а также за целевым использованием финан-
совых средств, предоставленных на эти цели.

2.2. Сторона 2:
2.2.1. Принимает и осуществляет переданные Стороной 1 полно-

мочия в пределах объемов межбюджетных трансфертов, передан-
ных для исполнения полномочий.

2.2.2.Вправе приостановить реализацию полномочий, указан-
ных в разделе 1 настоящего Соглашения, в случае неисполнения 
Стороной 1 обязательств по их финансированию. 

2.2.3.Расходует средства, необходимые для исполнения настоя-
щего соглашения, по целевому назначению.

2.2.4.По запросу Стороны 1 представляет отчет об использова-
нии финансовых средств. 

2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения передан-
ных полномочий Сторона 2 сообщает об этом в письменной форме 
Стороне 1 в течение 10 (десяти) дней с момента наступления об-
стоятельств, препятствующих исполнению условий Соглашения.

3. Финансовое обеспечение
3.1. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов произво-

Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-
ские и юридические лица, представившие следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме суб-

боты, воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 
минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области г. Владимир («Отдел 
имущественных и земельных отношений администрации Камеш-
ковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, 
р/с 03232643176250002800 в Отделение Владимир Банка России, БИК 
011708377, корр. счет 40102810945370000020. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010116:1070.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района 04 марта 2021 года в 10-00 (заинтересованные лица могут 
прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом  Л.Н. ЗАБОТИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

 от 28.01.2021 № 15
Об утверждении Программы (прогнозного плана) 

приватизации муниципального 
имущества на 2021 год

Рассмотрев представление главы администрации муниципаль-
ного образования Пенкинское, в соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», статьей 5 Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), 
находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования Пенкинское, утвержденного решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования от 10.05.2012 № 
9, Совет народных депутатов муниципального образования Пен-
кинское решил:

1. Утвердить программу приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Пенкинское на 2021 год со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на администрацию муниципального образования Пенкин-
ское.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Пенкинское  
Камешковского района О.Н. ТАРАСОВА 

 С полным текстом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Пенкин-
ское по адресу:http://wwwPenkino.ru

дится исходя из решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково от 26.09.2019 № 221 и решения 
Совета народных депутатов Камешковского района от 28.10. 2019 
№ 595.

3.2. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий в 
размере 2 706 720,00 (два миллиона семьсот шесть тысяч семьсот 
двадцать) рублей. 

 Перечисление и учет иных межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых из бюджета Стороны 1 в бюджет Стороны 2 на реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1 Соглашения, осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

3.4.Денежные средства в объеме, указанном в п. 3.2 Соглашения, 
должны быть перечислены Стороной 1 Стороне 2 в полном объеме 
в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания сторо-
нами настоящего Соглашения.

4. Ответственность сторон
Установление факта ненадлежащего осуществления Стороной 

2 переданных полномочий является основанием для односто-
роннего расторжения настоящего Соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в месячный срок с момента подписания Соглаше-
ния о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения.

 4.2.Сторона 2 несет ответственность за осуществление передан-
ных полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами.

4.3. В случае неисполнения Стороной 1 вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осущест-
вления переданных полномочий, Сторона 2 вправе требовать рас-
торжения данного Соглашения, а также возмещения понесенных 
убытков.

4.4. В случае просрочки перечисления межбюджетных транс-
фертов Сторона 1 уплачивает Стороне 2 пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования Банка России от не перечисленных в срок 
сумм за каждый день просрочки платежа.

4.5. В случае использования денежных средств не по целевому 
назначению применяются финансовые санкции, установленные 
статьей 289 Бюджетного кодекса РФ

4.6. Сторона 2 освобождается от ответственности за неисполне-
ние либо ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Соглашению в случае не перечисления либо несвоевременного 
перечисления Стороной 1 бюджетных средств, указанных в п. 3.2 
настоящего Соглашения.

5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и действует до 31.12.2021, а в части пере-
числения межбюджетных трансфертов - до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

 5.2.Действие настоящего Соглашения может быть досрочно 
прекращено по основания, указанным в настоящем Соглашении.

6 .Основания и порядок прекращения действия соглашения
6.1. Действие Соглашения прекращается по истечении срока, 

указанного в п. 2.1.1 настоящего Соглашения, кроме случая, преду-
смотренного п.5.2. Соглашения, за исключением финансовых обя-
зательств Стороны 1, в отношении которых действие Соглашения 
продлевается до их полного исполнения. 

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
досрочно:

6.2.1. По соглашению Сторон.
6.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- утраты Стороной 1 права осуществления полномочий, указан-

ных в пункте 1.1 Соглашения, в связи с изменением законодатель-
ства Российской Федерации и (или) законодательства Владимир-
ской области в части осуществления вопросов местного значения 
муниципальных образований;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сто-
рон своих обязательств по Соглашению;

6.3. Уведомление о досрочном расторжении настоящего Согла-
шения в одностороннем порядке направляется Стороне не менее 
чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Соглашения, при этом 
Стороне 2 подлежат возмещению убытки, связанные с его досроч-
ным расторжением.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе реализации 

условий Соглашения разрешаются путем переговоров, которые 
могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по по-
чте, обмена факсимильными сообщениями. 

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, 
споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рас-
смотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с даты получения 
претензии.

7.3. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью пере-
говоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтере-
сованной Стороной в суд.

 7.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

 7.5.Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных 
соглашений.

 7.6.По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашени-
ем, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8. Подписи Сторон
От «Стороны 1»:    От «Стороны 2»:
Глава города Камешково   Глава администрации 
    Камешковского района
___________Д.Ф. Сторожев  _______А.З. Курганский
 МП    МП

Информационный бюллетень
 контрольно-счетной комиссии 

Камешковского района за 2020 год
В 2020 году контрольно-счетной комиссией Камешковского 

района проведено 5 контрольных мероприятий, 72 экспертно-
аналитических мероприятия, а также 5 мероприятий по аудиту 
в сфере закупок.

Контрольные мероприятия: 
проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная 
бухгалтерия администрации района»;

проверка по соглашению о передаче полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля в МО город Камешково в 
отношении получателя бюджетных средств МУ «УЖКХ» города 
Камешково за 2017, 2018, 2019 годы;

проверка по соглашению о передаче полномочий контроль-
но – счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в МО город Камешково 
(полномочия по пунктам 1.1.3. - 1.1.5., 1.1.8., 1.1.11.) в отношении 
главного распорядителя бюджетных средств Администрация 
Камешковского района;

проверка по соглашению о передаче полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля в МО Вахромеевское;

проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, обслуживаемых муниципальным 
казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреж-
дений культуры».

Экспертно-аналитические мероприятия:
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Камешковский район и отчетов об испол-
нении бюджетов поселений района за 2019 год (7 мероприятий);

экспертиза проекта бюджета муниципального образования Ка-
мешковский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, а также проектов бюджетов поселений района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов (7 мероприятий);

экспертиза уточнений текущего бюджета района (3 мероприя-
тия);

экспертиза уточнений текущих бюджетов поселений района 
(17 мероприятий);

экспертиза проектов муниципальных программ (12 мероприя-
тий);

экспертиза годовых отчетов о ходе реализации и оценке эф-
фективности муниципальных программ (23 мероприятия);

экспертиза бизнес-планов соискателей на получение грантов 
(3 мероприятия).

По результатам всех проведённых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий составлены соответствующие акты 
и заключения. Кроме того, 1 главному распорядителю средств 
районного бюджета, 3 распорядителям средств районного 
бюджета, а также 1 администрации сельского поселения района 
вынесено в общей сложности 5 представлений об устранении 
выявленных в ходе проверок нарушений и недостатков. В основ-
ном все выявленные нарушения и недостатки были устранены в 
установленный в представлениях и предписаниях срок.

Ознакомиться с отчетами по проведенным контрольным и 
экспертно-аналитическим мероприятиям можно на официаль-
ном сайте администрации Камешковского района по адресу 
www.admkam.ru.

Председатель контрольно-счетной комиссии 
Камешковского района Н.П. РАХОВ


