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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 326 от 01.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 24.04.2018 г. №156 «Об утверждении Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018 – 2025

годы» муниципального района Клявлинский Самарской области»
В целях уточнения объемов финансирования ме-

роприятий муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и развитие межбюджет-
ных отношений на 2018 – 2025 годы» муниципально-
го района Клявлинский Самарской области, утверж-
денной постановлением Администрации муниципаль-
ного района Клявлинский от 24.04.2018г. №156, Ад-
министрация муниципального района Клявлинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 24.04.2018г. №156
«Об утверждении муниципальной программы «Уп-
равление муниципальными финансами и развитие
межбюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» му-
ниципального района Клявлинский Самарской обла-
сти» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» муници-

пального района Клявлинский Самарской области
(далее – Муниципальная программа) раздел «Объе-
мы и источники финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования муниципальной
программы составит

463 527,504 тыс. рублей,  в том числе:
в 2018 году – 45 541,363 тыс. рублей;
в 2019 году – 43 845,921 тыс. рублей;
в 2020 году – 75 073,153 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 004,877 тыс. рублей;
в 2022 году – 65 029,944 тыс. рублей;
в 2023 году – 54 764,456 тыс. рублей;
в 2024 году – 55 771,395 тыс. рублей;
в 2025 году – 54 496,395 тыс. рублей.».
1.2.  в приложении 2  к Муниципальной программе:
пункт 3 Мероприятия 3 «Внутримуниципальные

межбюджетные отношения муниципального района
Клявлинский» на 2018 – 2025 годы:

в графе «2022» число «47 772,160» заменить на
число «48 278,217»;

в графе «всего» число «349 226,549» заменить на
число «349 732,606».

в строке «Итого по мероприятию 3»:
в графе «2022» число «47 772,160» заменить на

число «48 278,217»;
в графе «всего» число «349 226,549» заменить на

число «349 732,606».
в строке «ВСЕГО»:
в графе «2022» число «64 523,887» заменить на

число «65 029,944»;
в графе «всего» число «463 021,447» заменить на

число «463 527,504».
2. Установить, что увеличение объемов действую-

щих расходных обязательств муниципального райо-
на Клявлинский, предусмотренное настоящим поста-
новлением, осуществляется за счет средств местного
бюджета в пределах общего объема бюджетных ас-

сигнований, предусмотренного в установленном по-
рядке муниципальному казенному учреждению “Уп-
равление финансами муниципального района Кляв-
линский Самарской области” на соответствующий
финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те  «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на  правоотношения, возникшие с 01.08.2022г.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
экономике и финансами Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинскй

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 327 от 01.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области №655 от 28.11.2011 г. «Об утверждении  муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг»  на базе «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района Клявлинский Самарской области” на 2012 - 2025 годы»

В соответствии с постановлением Администрации
муниципального района Клявлинский от 01.10.2013 г.
№394 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации, оценки
эффективности муниципальных программ муници-
пального района Клявлинский», Администрация му-
ниципального района Клявлинский Самарской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской области
№ 655 от 28.11.2011 «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Снижение административных барь-
еров, повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» на базе «Многофун-
кционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных  услуг» муниципального района
Клявлинский Самарской области” на 2012 - 2025 годы»
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1.  В паспорте муниципальной  программы «Сни-
жение административных барьеров, повышение ка-
чества предоставления государственных и муници-
пальных услуг» на базе «Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципаль-
ных  услуг» муниципального района Клявлинский Са-
марской области”  на 2012 - 2025 годы» ( далее – Про-
грамма )  В разделе «Объемы и источники финанси-
рования программных мероприятий» второе предло-
жение изложить в следующей редакции: «Объем фи-

нансирования мероприятий Программы составляет
284 252 639,03 рублей, в том числе:

        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 23 198 671,69 рублей;
        в 2023 году – 20 163 514,17 рублей;
        в 2024 году – 19 869 135,44 рублей;
        в 2025 году – 20 769 135,44 рублей».
1.2. П. 6 Программы изложить в следующей редак-

ции:
«Объем финансирования мероприятий Програм-

мы составляет 284 252 639,03 рублей, в том числе:
        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;

        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 23 198 671,69 рублей;
        в 2023 году – 20 163 514,17 рублей;
        в 2024 году – 19 869 135,44 рублей.
        в 2025 году – 20 769 135,44 рублей».
       В целях комплексного планирования решения

поставленных задач в Программе приведена спра-
вочная информация о предполагаемом финансиро-
вании мероприятий в объеме  284 252 639,03 рублей,
в том числе:

        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 23 198 671,69 рублей;
        в 2023 году – 20 163 514,17 рублей;
        в 2024 году – 19 869 135,44 рублей.
        в 2025 году – 20 769 135,44 рублей.
1.3. Приложение №1 Программы:
1.3.1. В пункте 1.7:
- в графе «2022» число «3 526 066,00» заменить

на число «3 576 327,00»;
-в графе «Всего» число «39 644 161,40» заменить

на число «39 694 422,40».
1.4. В Приложении № 3 к Программе:
1.4.1. В пункте 2:
- в графе «2022» число «20 713 659,44» заменить

на число «20 763 920,44»;
-в графе «Всего» число «227 711 410,98» заменить

на число «227 761 671,98».
1.4.2. В пункте «Всего»:
- в графе «2022» число «23 148 410,69» заменить

на число «23 198 671,69»;
- в графе «Всего» число «284 202 378,03» заменить

на число «284 252 639,03»
2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и  распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.08.2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
экономике и финансам Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЁВ, глава муниципального района
Клявлинский
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№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

Наименование мероприятия

Проведение комплекса профилактических ме-
роприятий, приуроченных к:
- Международному дню борьбы с наркоманией
(26 июня);
- Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
(1 марта);
Международному дню борьбы со СПИДом (1
декабря)

Организация мероприятий по профилактике
употребления наркотическими средствами и
психотропными веществами среди подростков
и молодежи

Заслушивание докладов руководителей учреж-
дений и служб о работе по предупреждению и
пресечению правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков.

Проведение мероприятий (беседы, лекции,
дискуссии, конкурсы, интернет-уроки, выпуск
стенгазет, плакатов) о вреде негативных при-
вычек и профилактике СПИДа

Ведение учета семей подростков «группы рис-
ка»

Социальная помощь наркозависимым по воп-
росам мотивации на лечение и реабилитацию

Выявление и учет несовершеннолетних, подо-
зреваемых в немедицинском употреблении
наркотических и психоактивных веществ (ПАВ)

Выявление лиц, допустивших немедицинское
употребление наркотических и психоактивных
веществ, с целью проведения профилактичес-
ких мероприятий

Изучение и анализ наркоситуации в муници-
пальном районе Клявлинский для получения

Исполнитель программы

Администрация муниципального района Клявлинский, Отдел по вопросам семьи, опеки, попе-
чительства и демографического развития МКУ “Управление делами” муниципального района
Клявлинский, МАУ  «Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта» му-
ниципального района Клявлинский, МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию), ГБУЗ
СО «Клявлинская центральная районная больница» (по согласованию), ГКУ СО “Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения  Северо-Восточного округа» отделение Се-
мья м.р. Клявлинский  (по согласованию), Клявлинский отдел образования Северо-Восточного
управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию)

Администрация муниципального района Клявлинский, Отдел по вопросам семьи, опеки, попе-
чительства и демографического развития МКУ “Управление делами” муниципального района
Клявлинский, МАУ  «Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта» му-
ниципального района Клявлинский, МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию), ГБУЗ
СО «Клявлинская центральная районная больница» (по согласованию), ГКУ СО “Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения  Северо-Восточного округа» отделение Се-
мья м.р. Клявлинский  (по согласованию), Клявлинский отдел образования Северо-Восточного
управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию)

Отдел по вопросам семьи, опеки, попечительства и демографического развития МКУ “Управле-
ние делами” муниципального района Клявлинский, МАУ  «Межпоселенческий центр культуры,
молодежной политики и спорта» муниципального района Клявлинский, МО МВД России «Кляв-
линский» (по согласованию), ГБУЗ СО «Клявлинская центральная районная больница» (по со-
гласованию), ФКУ УИИ УФИН России по Самарской области (по согласованию), ГКУ СО “Комп-
лексный центр социального обслуживания населения  Северо-Восточного округа» отделение
Семья м.р. Клявлинский  (по согласованию), Клявлинский отдел образования Северо-Восточно-
го  управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию), ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района Клявлинский
Отдел по вопросам семьи, опеки, попечительства и демографического развития МКУ “Управление
делами” муниципального района Клявлинский, МАУ  «Межпоселенческий центр культуры, моло-
дежной политики и спорта» муниципального района Клявлинский, МО МВД России «Клявлинский»
(по согласованию), ГБУЗ СО «Клявлинская центральная районная больница» (по согласованию),
ГКУ СО “Комплексный центр социального обслуживания населения  Северо-Восточного округа»
отделение Семья м.р. Клявлинский  (по согласованию), Клявлинский отдел образования Северо-
Восточного  управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию)

Администрация муниципального района Клявлинский, Отдел по вопросам семьи, опеки, попечи-
тельства и демографического развития МКУ “Управление делами” муниципального района Кляв-
линский, ГБУЗ СО «Клявлинская центральная районная больница» (по согласованию), ГКУ СО
“Комплексный центр социального обслуживания населения  Северо-Восточного округа» отделе-
ние Семья м.р. Клявлинский  (по согласованию), Клявлинский отдел образования Северо-Восточ-
ного  управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию)
Администрация муниципального района Клявлинский, Отдел по вопросам семьи, опеки, попе-
чительства и демографического развития МКУ “Управление делами” муниципального района
Клявлинский, ГБУЗ СО «Клявлинская центральная районная больница» (по согласованию),
ГКУ СО “Комплексный центр социального обслуживания населения  Северо-Восточного окру-
га» отделение Семья м.р. Клявлинский  (по согласованию)
МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию), ГКУ СО “Комплексный центр социального
обслуживания населения  Северо-Восточного округа» отделение Семья м.р. Клявлинский  (по
согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
района Клявлинский
МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию), ГБУЗ СО «Клявлинская центральная рай-
онная больница» (по согласованию)

Отдел по вопросам семьи, опеки, попечительства и демографического развития МКУ “Управ-
ление делами” муниципального района Клявлинский, МАУ  «Межпоселенческий центр

Финансовые затраты, тыс. руб.
2020      2021       2022      2023      2024        2025

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Указанные финансовые средства предусмотре-
ны Муниципальной программой «Об утвержде-
нии  муниципальной программы «Развитие куль-
туры, молодежной политики и спорта на терри-
тории муниципального района Клявлинский на
период до 2024 года», утвержденной постанов-
лением Администрации муниципального райо-
на Клявлинский  от  07.04.2020 г. № 143
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Указанные финансовые средства предусмотре-
ны Муниципальной программой «Об утвержде-
нии  муниципальной программы «Развитие куль-
туры, молодежной политики и спорта на терри-
тории муниципального района Клявлинский на
период до 2024 года», утвержденной постанов-
лением Администрации муниципального райо-
на Клявлинский  от  07.04.2020 г. № 143
В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

Приложение к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 15.08.2022 г. № 302
Приложение №1 к муниципальной программе «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации

наркозависимой части населения муниципального района Клявлинский

Перечень мероприятий муниципальной программы «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации
наркозависимой части населения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 гг.»

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 302 от 15.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 23.12.2019 г. № 511 «Об утверждении муниципальной программы «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании,

лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 гг.»
В целях эффективного решения задач по профи-

лактике правонарушений, обеспечению обществен-
ной безопасности, совершенствования работы по
предупреждению преступности среди населения му-
ниципального района Клявлинский, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Администрация
муниципального района Клявлинский Самарской

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муници-

пального района Клявлинский от 23.12.2019г № 511 «Об
утверждении муниципальной программы «По противо-
действию незаконному обороту наркотических средств,
профилактике наркомании, лечению и реабилитации
наркозависимой части населения муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области на 2020-2025 гг.»
(далее – постановление) следующие изменения :

1.1. Утвердить Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений и обес-
печение общественной безопасности в муниципальном
районе Клявлинский на 2020-2025 годы» в новой редак-
ции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района

Клявлинский в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы рай-
она Климашова П.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Срок реали-
зации, годы

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

Задача 2. Совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией

Задача 3. Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на территории муниципального района Клявлинский  в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой
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Задача 4. Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и потреблению наркотиков

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель программы Финансовые затраты, тыс. руб.
2020      2021       2022      2023      2024        2025

Срок реали-
зации, годы

информации об основных тенденциях ее раз-
вития, оценки результативности деятельности
органов профилактики и использования в пла-
нировании работы антинаркотической комис-
сии муниципального района Клявлинский

Организация межведомственных профилакти-
ческих мероприятий в местах массовой концен-
трации молодежи с целью выявления фактов
употребления психоактивных и одурманиваю-
щих  веществ
Выявление в секторах  частной жилой застрой-
ки, на дачных массивах, в сельскохозяйствен-
ных угодьях посевов запрещенных к возделы-
ванию растений, содержащих наркотические
вещества, а также мест произрастания дикора-
стущих наркосодержащих растений

Организация мероприятий для молодежи, на-
правленных на популяризацию успешного и здо-
рового образа жизни

Организация и проведение веломарафона
«Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!»

Проведение районных физкультурно-массовых
и спортивных мероприятий  с целью профилак-
тики употребления наркотических веществ

Публикация материалов о профилактике нар-
комании,  пропаганде здорового образа жизни
и создании негативного отношения  к потребле-
нию наркотических веществ в районной газете
«Знамя Родины» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального района Клявлин-
ский
Проведение пресс-конференций, круглых сто-
лов, родительских собраний в общеобразова-
тельных учреждениях муниципального района
Клявлинский

Создание социально-правовой рекламы в сфе-
ре противодействия незаконному обороту нар-
котических средств, профилактике наркомании,
лечению и реабилитации наркозависимой час-
ти населения муниципального района Клявлин-
ский  и размещение ее в официальных аккаун-
тах Администрации муниципального района
Клявлинский в социальных сетях, на официаль-
ном сайте Администрации муниципального
района Клявлинский в информационно-комму-
никационной сети «Интернет»
Приобретение и (или)  создание антинаркоти-
ческих буклетов наглядной агитации,  памяток
антинаркотического содержания.

Демонстрация видеороликов правоохранитель-
ной направленности на светодиодном уличном
видеоэкране, расположенном на центральной
площади железнодорожной станции Клявлино.

культуры, молодежной политики и спорта» муниципального района Клявлинский, МО МВД Рос-
сии «Клявлинский» (по согласованию), ГБУЗ СО «Клявлинская центральная районная больни-
ца» (по согласованию), ГКУ СО “Комплексный центр социального обслуживания населения  Се-
веро-Восточного округа» отделение Семья м.р. Клявлинский  (по согласованию), Клявлинский
отдел образования Северо-Восточного  управления Министерства образования и науки Самар-
ской области (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципального района Клявлинский
МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального района Клявлинский,Отдел по вопросам семьи, опеки, попечи-
тельства и демографического развития МКУ “Управление делами” муниципального района Кляв-
линский,ГКУ СО “Комплексный центр социального обслуживания населения  Северо-Восточно-
го округа» отделение Семья м.р. Клявлинский  (по согласованию)
Администрация муниципального района Клявлинский, МО МВД России «Клявлинский» (по согла-
сованию), Главы сельских поселений (по согласованию)

Отдел по вопросам семьи, опеки, попечительства и демографического развития МКУ “Управле-
ние делами” муниципального района Клявлинский, МАУ  «Межпоселенческий центр культуры,
молодежной политики и спорта» муниципального района Клявлинский, МО МВД России «Кляв-
линский» (по согласованию), Клявлинский отдел образования Северо-Восточного  управления
Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию)

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта» муниципального рай-
она Клявлинский, Клявлинский отдел образования Северо-Восточного  управления Министер-
ства образования и науки Самарской области (по согласованию)

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта» муниципального рай-
она Клявлинский

Администрация муниципального района Клявлинский, МАУ МИЦ « Клявлино», МАУ  «Межпосе-
ленческий центр культуры, молодежной политики и спорта» муниципального района Клявлинс-
кий, МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию)

Администрация муниципального района Клявлинский, редакция районной газеты «Знамя Роди-
ны», МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию),  Клявлинский отдел образования Севе-
ро-Восточного  управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласо-
ванию), Отдел по вопросам семьи, опеки, попечительства и демографического развития МКУ
“Управление делами” муниципального района Клявлинский, ГКУ СО “Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения  Северо-Восточного округа» отделение Семья м.р. Клявлинс-
кий  (по согласованию)
Администрация муниципального района Клявлинский, МАУ «МИЦ» Клявлино

Администрация муниципального района Клявлинский, МАУ «Межпоселенческий центр культуры,
молодежной политики и спорта» муниципального района Клявлинский

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодежной политики и спорта» муниципального рай-
она Клявлинский, МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию),

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Указанные финансовые средства предусмотре-
ны Муниципальной программой «Об утвержде-
нии  муниципальной программы «Развитие куль-
туры, молодежной политики и спорта на террито-
рии муниципального района Клявлинский на пе-
риод до 2024 года», утвержденной постановле-
нием Администрации муниципального района
Клявлинский  от  07.04.2020 г. № 143
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Указанные финансовые средства предусмотре-
ны Муниципальной программой «Об утвержде-
нии  муниципальной программы «Развитие куль-
туры, молодежной политики и спорта на террито-
рии муниципального района Клявлинский на пе-
риод до 2024 года», утвержденной постановле-
нием Администрации муниципального района
Клявлинский  от  07.04.2020 г. № 143
9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Указанные финансовые средства предусмотре-
ны Муниципальной программой «Об утвержде-
нии  муниципальной программы «Развитие куль-
туры, молодежной политики и спорта на террито-
рии муниципального района Клявлинский на пе-
риод до 2024 года», утвержденной постановле-
нием Администрации муниципального района
Клявлинский  от  07.04.2020 г. № 143
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Указанные финансовые средства предусмотре-
ны муниципальной программой «Поддержка и
развитие  районной газеты  «Знамя Родины» на
2014-2022 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района Кляв-
линский от  19.03.2014 г. № 133
В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

3,0          3,0          3,0          3,0          3,0          3,0
Указанные финансовые средства предусмотре-
ны Муниципальной программой «Об утвержде-
нии  муниципальной программы «Развитие куль-
туры, молодежной политики и спорта на террито-
рии муниципального района Клявлинский на пе-
риод до 2024 года», утвержденной постановле-
нием Администрации муниципального района
Клявлинский  от  07.04.2020 г. № 143
В рамках текущей деятельности

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
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№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель программы Финансовые затраты, тыс. руб.
2020      2021       2022      2023      2024        2025

Срок реали-
зации, годы

Не реже одного раза в квартал.
ВСЕГО 50,0        50,0       50,0        50,0        50,0        50,0

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 350 от 15.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области от 07.09.2022 г. № 340 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228
«Об утверждении Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российс-
кой Федерации», постановлением Правительства
Самарской области от 22.06.2022 N 451 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов
предоставления государственных услуг органами ис-
полнительной власти Самарской области» (вместе с
«Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных
услуг органами исполнительной власти Самарской
области»), администрация муниципального района
Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-
ти от 07.09.2022 г. № 340 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг» сле-
дующие изменения:

1.1. В Порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг:

1.1.1. Пункт 13. изложить в следующей редакции:
«13. Проекты административных регламентов под-

лежат:
а) антикоррупционной экспертизе в соответствии с

постановлением администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области от
29.12.2012 г. № 598 «Об утверждении Порядка прове-
дения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов (проектов муници-
пальных нормативных правовых актов) Администра-
ции муниципального района Клявлинский»;

б) независимой экспертизе, проводимой в соответ-
ствии с настоящим Порядком (далее - независимая
экспертиза);

в) оценке регулирующего воздействия в случаях, ус-
тановленных постановлением администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской области
от 07.05.2018 № 172/1 «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального района Клявлинский, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, разрабатываемых админист-
рацией муниципального района Клявлинский, и экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов
муниципального района Клявлинский, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, разработанных админи-
страцией муниципального района Клявлинский»;

г) экспертизе, проводимой юридическим отделом
администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области (далее - экспертиза уполномо-
ченного органа).».

1.1.2. Пункт 43. Изложить в следующей редакции:
«43. Согласование и утверждение проектов адми-

нистративных регламентов осуществляется органами
местного самоуправления, предоставляющими муни-
ципальные услуги.».

2. Довести настоящее постановление до сведения
должностных лиц, ответственных за переход на пре-
доставление муниципальной услуги в электронной
форме и непосредственных исполнителей, указанных
в приложении к постановлению администрации му-

ниципального района Клявлинский Самарской обла-
сти от 17.06.2022 г. № 221 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области от 08.12.2021 г.
№ 488 «Об утверждении плана-графика перехода на
предоставление муниципальных услуг в электронной
форме и назначении лиц, ответственных за переход
на предоставление муниципальных услуг в электрон-
ной форме органами местного самоуправления му-
ниципального района Клявлинский Самарской обла-
сти и муниципальными учреждениями муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 330 от 01.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 19.03.2014 года № 133 «Об утверждении  муниципальной программы «Поддержка и развитие  районной газеты «Знамя Родины» на 2014-2025 годы»

В связи с приведением в соответствие  с норматив-
ными правовыми актами  муниципального района  Кляв-
линский, Администрация муниципального района Кляв-
линский   Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от  19.03.2014 года
№ 133 «Об утверждении  муниципальной программы
«Поддержка и развитие  районной газеты  «Знамя
Родины» на 2014-2025 годы»  (далее - постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел 8 «Объемы и
источники финансирования Программы» изложить в
новой  редакции:

«Общий объем финансирования –52 733 301 руб.
79 коп.

Объём финансирования мероприятий Программы
за счёт средств местного бюджета составляет  22 655
595  руб. 24 коп., в том числе по годам:

2014 год - 793142,00 руб.;
2015 год - 1102178,00 руб.;
2016 год - 1628430,00 руб.;
2017 год - 1695803,00 руб.;
2018 год - 1708736,55 руб.;

2019 год - 1947239,67 руб.;
2020год - 2892146,04 руб.;
2021 год – 2 465 955,27 руб.;
2022 год – 2 590 334,71 руб.;
2023 год – 1943782,00 руб.;
2024 год – 1943924,00 руб.;
2025год  -  1943924,00 руб.
средства МАУ «МИЦ «Клявлино» от оказания плат-

ных услуг составляют
30 077 706 руб. 55 коп., в том числе:
2014 год - 2060010,00  руб.;
2015 год - 2302070,00 руб.;
2016 год - 2835785,84 руб.;
2017 год - 3232648,79 руб.;
2018 год - 2607279,02 руб.;
2019 год - 2165743,84  руб.;
2020 год - 2328295,00 руб.;
2021 год – 2440011,04 руб.;
2022 год – 2562048,02 руб.;
2023 год – 2513525,00 руб.;
2024 год – 2515145,00 руб.;
2025 год -  2515145,00 руб.».
1.2. В разделе 6  Программы «Обоснование ресур-

сного обеспечения муниципальной программы» аб-
зац 5 изложить в следующей редакции: «Объёмы и
источники финансирования Программы за счёт
средств местного бюджета составляют

22 655 595 руб. 24коп., в том числе по годам:
2014 год - 793142,00 руб.;
2015 год - 1102178,00 руб.;
2016 год - 1628430,00 руб.;
2017 год - 1695803,00 руб.;
2018 год - 1708736,55 руб.;
2019 год - 1947239,67 руб.;
2020год - 2892146,04 руб.;
2021 год – 2 465 955,27 руб.;
2022 год – 2 590334,71 руб.;
2023 год – 1943782,00 руб.;
2024 год – 1943924,00 руб.;
2025год  -  1943924,00 руб.
средства МАУ «МИЦ «Клявлино» от оказания плат-

ных услуг составляют
30 077 706 руб. 55 коп., в том числе:
2014 год - 2060010,00  руб.;
2015 год - 2302070,00 руб.;
2016 год - 2835785,84 руб.;

2017 год - 3232648,79 руб.;
2018 год - 2607279,02 руб.;
2019 год - 2165743,84  руб.;
2020 год - 2328295,00 руб.;
2021 год – 2440011,04 руб.;
2022 год – 2562048,02 руб.;
2023 год – 2513525,00 руб.;
2024 год – 2515145,00 руб.;
2025 год -  2515145,00 руб.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его на официальном
сайте Администрации муниципального района Кляв-
линский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.08.2022 года.

4. Контроль  за  исполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя Главы района
по экономике и финансам Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 332 от 01.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 28.12.2017 г. №570 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного

самоуправления в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
В целях уточнения объемов финансирования ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие му-
ниципального управления и эффективная деятель-
ность органов местного самоуправления в муници-
пальном районе Клявлинский Самарской области на
2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района Клявлинский
от 28.12.2017г. №570, Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципаль-
ного района Клявлинский от 28.12.2017г. №570 «Развитие
муниципального управления и эффективная деятельность
органов местного самоуправления в муниципальном рай-
оне Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы «Развитие

муниципального управления и эффективная деятельность
органов местного самоуправления в муниципальном рай-
оне Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
(далее – Муниципальная программа) в разделе «Объемы
и источники финансирования муниципальной программы»:

число «132783» заменить на число «134443»;
число «21387» заменить на число «23047».
1.2. В разделе 6  муниципальной программы «Обо-

снование ресурсного обеспечения муниципальной
программы» в абзаце первом число «132783» заме-
нить на число «134443».

1.3 в таблице 2 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»:

в строке «ИТОГО»:    в графе «Всего» число «132783»
заменить на число «134443»;

в графе «2022» число «21387» заменить на число

«23047»;
в строке «содержание Администрации муниципаль-

ного района Клявлинский»:
в графе «Всего» число «118640» заменить на чис-

ло «120278»;
в графе «2022» число «18957» заменить на число

«20595»;
в строке «реализация функций управления общего

характера»:
в графе «Всего» число «2114» заменить на число «2136»;
в графе «2022» число «461» заменить на число «483».
2. Установить, что увеличение объемов действующих

расходных обязательств муниципального района Кляв-
линский, предусмотренное настоящим постановлени-
ем, осуществляется за счет средств местного бюджета
в пределах общего объема бюджетных ассигнований,

предусмотренного в установленном порядке Админис-
трации муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области» и разместить его в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те Администрации муниципального района Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.08.2022г.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
экономике и финансами Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

ВЕСТИ муниципального района Клявлинский
Самарской области
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация муниципального
района Клявлинский Самарской области

Адрес издателя - 446960, Самарская область, Клявлинский
район, ж/д ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д. 60
Адрес редакции - 446960, Самарская область, Клявлинский
район, ж/д ст. Клявлино, пр. Ленина, д. 7А

Тираж - 500 экз.
Номер подписан в печать 20.09.2022 г. в 15.00 часов. По графику в 15.00 часов
Бесплатно
Гл. редактор - Н.А. Евграфова

16+


