
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  29.11.2017                                                                                                            №  1734 
 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации района от 04.04.2017 № 549 

«Об утверждении порядка финансирования  

за счет средств бюджета Камешковского района  

и (или) бюджета муниципального образования 

город Камешково мероприятий, осуществляемых в  

рамках оказания муниципальной поддержки  

малого и среднего предпринимательства» 

 

 

 

В целях реализации постановлений администрации района от 17.10.2014        

№ 2048 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 

годы» и от 17.03.2016 № 313 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Камешково на 2016-2021 годы»,                            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района  от  

04.04.2017 № 549 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств 

бюджета Камешковского района и (или) бюджета муниципального образования 

город Камешково мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства»:  

1.1. В пункте 1.5. приложения к постановлению строку «- в отношении которых 

ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, 

условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 

оказания) и сроки ее оказания не истекли» исключить.  

1.2. Пункт 1.9. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.9. Вскрытие заявок осуществляется рабочей группой, сформированной из 

состава конкурсной комиссии, утвержденной соответствующим постановлением 

администрации района, не ранее 10 календарных дней после опубликования 

информационного сообщения. В случае остатка финансовых средств на 01 декабря 

текущего года заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости». 

1.3. Пункт 1.11. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.11. Конкурсная комиссия анализирует представленные заявки в течение 10 

рабочих дней со дня их вскрытия рабочей группой, готовит перечень заявок с 
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учетом хронологического порядка их подачи и принимает решение о 

финансировании либо мотивированном отказе. 

Решение о финансировании в форме протокола размещается на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

http://www.admkam.ru/ не позднее 5 рабочих дней. Дата решения, утвержденного 

протоколом конкурсной комиссии, считается датой принятия решения о 

финансировании.». 

1.4. Пункт 2.2.3. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«2.2.3. Безвозмездные субсидии за счет средств районного бюджета и (или) 

бюджета города предоставляются субъектам предпринимательства в целях 

возмещения затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга с российской лизинговой организацией, включая затраты на монтаж 

оборудования. 

Возмещение затрат субъектам предпринимательства производится по 

договорам лизинга из расчета не более 50% произведенных в 2015, 2016, 2017 

календарных годах». 

2. Признать утратившим силу постановления администрации района от 

13.09.2017 № 1355 «О внесении изменения в постановление администрации района 

от 04.04.2017 № 549 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств 

бюджета Камешковского района и (или) бюджета муниципального образования 

город Камешково мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования) на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 

http://www.admkam.ru/

