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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 150 от 01.04.2022 г. «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального
района Клявлинский №161 от 11.05.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Клявлинский  на  2020 – 2025 гг.»
В целях обеспечения доступности муниципальных

учреждений культуры для инвалидов в рамках реали-
зации мероприятий государственной программы Са-
марской области «Доступная среда в Самарской об-
ласти» на 2020-2025 годы, Администрация муници-
пального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации №161 от 11.05.2017г. «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение  безбарьерной
среды жизнедеятельности и социальной интеграции
инвалидов в муниципальном районе Клявлинский  на
2020 – 2025 гг.» (далее - постановление):

1.1. Раздел паспорта программы «Объемы и ис-
точники финансирования Программы» изложить в

следующей редакции: «Финансирование Программы
осуществляется за счет средств местного и областно-
го бюджетов.

Общий объем финансирования Программы состав-
ляет   229,8  тыс. руб., в том числе по годам:

2020 – 39,75     тыс. руб.,
2021 – 74,05     тыс. руб.,
2022 – 49,5  тыс. руб.,
2023 – 43,5 тыс. руб.
2024–2025гг. –23,00 тыс. руб.»;
1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирова-

ния Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за
счет средств местного и областного бюджетов. Общий

объем финансирования Программы составляет
229,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 – 39,75     тыс. руб.,
2021 – 74,05     тыс. руб.,
2022 – 49,5  тыс. руб.,
2023 – 43,5 тыс. руб.
2024–2025гг. –23,00 тыс. руб.
Реализация Программы осуществляется путем вы-

полнения мероприятий, представленных в приложе-
ние №1 к настоящей Программе.»;

2. Приложение №1 к Программе изложить в новой
редакции согласно Приложению №1 к настоящему
постановлению;

3. 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-коммуникационной сети
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 1 января
2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы му-
ниципального района Клявлинский Климашова П.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.04.2022 г. № 150
Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Клявлинский» на 2020-2025 гг

Перечень мероприятий муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном  районе Клявлинский»
на 2020-2025 гг..

№ п/п

1.

1.

2.

Наименование мероприятия

2.

Проведение паспортизации и размеще-
ние информации о степени доступности
приоритетных объектов в геоинформаци-
онной системе «Доступная среда» Са-
марской области

Организация публикации статей по воп-
росам обеспечения безбарьерной сре-
ды жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных граждан в районной
газете «Знамя Родины»
Организация  и проведение культурно-
массовых мероприятий

Итого:
Всего:

Срок реализации

3.

2020-2025 гг.

2020-2023 гг.

2020-2024 гг..

Источник финансирования

4.

-

Местный бюджет

Местный бюджет

Объем финансирование по годам ( тыс.руб).

2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024-2025гг.       Всего по годам

5. 6. 7. 8.                             9.

- - - - -

11,25* 33,75* 11,5* 11,5* -

28,5** 40,3** 38,0** 32,0** 23**

39,75 74,05 49,5 43,5 23,00                229,8
39,75 74,05 49,5 43,5 23,00                229,8

Исполнитель

10.

Администрация муниципального района Клявлинс-
кий Самарской области

МАУ «Муниципальный информационный центр
«Клявлино» муниципального района Клявлинский

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодеж-
ной политики и спорта» муниципального района
Клявлинский

1 раздел: Информационное обеспечение инвалидов

2 раздел: Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан

*Указанные финансовые средства предусмотрены муниципальной программой «Поддержка и развитие  районной газеты  «Знамя Родины» на 2014-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муници-
пального района Клявлинский от  19.03.2014 г. № 133

** Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной программой ««Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»»,
утвержденной постановлением Администрации муниципального района Клявлинский от  07.04.2020 г. №143
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 151 от 04.04.2022 г. « О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Клявлинский
от 16.03.2021 № 106 «Об утверждении порядка приема, и передачи заявки и пакета документов для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным кооперативам и

организациям потребительской кооперации в муниципальном районе Клявлинский Самарской области в  целях возмещения  затрат  в  связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения,
переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на поддержку кооперативной деятельности»

В рамках реализации переданных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Самарской области от 03.04.2009 №
41-ГД «О наделении органов местного самоуправле-
ния на территории Самарской области отдельными
государственными полномочиями по поддержке сель-
скохозяйственного производства», постановлением
Правительства Самарской области от 28.02.2022 № 114
«О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области», постановлением
Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21
«О мерах, направленных на государственную поддер-
жку производителей товаров, работ и услуг в сфере
сельскохозяйственного товарного производства, тор-
говли, переработки сельскохозяйственной продукции,

рыбоводства на территории Самарской области» и в
целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством нормативных правовых актов муници-
пального района Клявлинский, Администрация муни-
ципального района Клявлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муници-
пального района Клявлинский от 16.03.2021 № 106 «Об
утверждении порядка приема, и передачи заявки и
пакета документов для предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета сельскохозяйствен-
ным кооперативам и организациям потребительской
кооперации в муниципальном районе Клявлинский
Самарской области в  целях возмещения  затрат  в
связи с осуществлением деятельности в сфере заго-
товки, хранения, переработки, транспортировки и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции в части рас-
ходов на поддержку кооперативной деятельности» (да-

лее - Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления и далее по

тексту слова «для предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской ко-
операции» заменить на слова «на получение субси-
дий из областного бюджета предоставляемых сель-
скохозяйственными кооперативами и организация-
ми потребительской кооперации».

1.2. Порядок приема, и передачи заявки и пакета
документов для предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
кооперативам и организациям потребительской ко-
операции в муниципальном районе Клявлинский
Самарской области в  целях возмещения  затрат  в
связи с осуществлением деятельности в сфере заго-
товки, хранения, переработки, транспортировки и
реализации сельскохозяйственной продукции в час-

ти расходов на поддержку кооперативной деятель-
ности изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 10 марта 2022 г.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района
по сельскому хозяйству – руководителя управления
сельского хозяйства  Абаева В.А.

П.Н. КЛИМАШОВ, и.о. Главы муниципального рай-
она Клявлинский

Приложение к постановлению администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 04.04.2022 г. № 151

ПОРЯДОК приема и передачи заявки и пакета документов на получение субсидий из областного бюджета предоставляемых сельскохозяйственными кооперативами и организациями потребительской
кооперации в муниципальном районе Клявлинский Самарской области в  целях возмещения  затрат  в  связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и

реализации сельскохозяйственной продукции в части расходов на поддержку кооперативной деятельности
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с

Порядком предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным коопера-
тивам и организациям потребительской кооперации в
Самарской области в целях возмещения затрат в свя-
зи с осуществлением деятельности в сфере заготовки,
хранения, переработки, транспортировки и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции в части расхо-
дов на поддержку кооперативной деятельности, утвер-
жденным постановлением Правительства Самарской
области от 01.02.2013 № 21 «О мерах, направленных
на государственную поддержку производителей това-
ров, работ и услуг в сфере сельскохозяйственного то-
варного производства, торговли, переработки сельс-
кохозяйственной продукции, рыбоводства на террито-
рии Самарской области» (далее – Порядок № 21).

2. Порядок устанавливает механизм приема заявки и
пакета документов и их передача в форме электронных
документов и (или) электронных образов документов по-
средством программного продукта «Электронный агро-
промышленный комплекс Самарской области» по теле-
коммуникационным каналам связи для предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета сельскохо-
зяйственным кооперативам и организациям потреби-
тельской кооперации (далее – участники отбора) в Са-
марской области в целях возмещения понесенных ими в
предыдущем и (или) текущем финансовых годах затрат в
связи с осуществлением кооперативной деятельности в
части расходов на осуществление закупок молока и мяса
в личных подсобных хозяйствах населения и (или) крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах Самарской области   и
(или) на приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования и автомобильного транспорта, в том числе
на условиях финансовой аренды (лизинга) и (или) суба-
ренды (сублизинга) (далее – субсидии).

3. В целях участия в отборе для получения субси-
дий документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 Порядка
№ 21, представляются участником отбора в Управ-
ление сельского хозяйства Администрации муници-
пального района Клявлинский Самарской области
(далее -  Управление сельского хозяйства).

Участник отбора имеет право представить доку-
менты, указанные в пунктах 2.5, 2.6 Порядка № 21, в
форме электронных документов и (или) электронных
образов документов (документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронную форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью участника отбо-
ра в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. В случае подачи докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5, 2.6 Порядка № 21, в фор-

ме электронных документов и (или) электронных об-
разов документов документы на бумажных носите-
лях участником отбора не представляются.

Управление сельского хозяйства не позднее пя-
того рабочего дня, следующего за днем обращения
участника отбора:

осуществляет проверку комплектности представлен-
ных документов в бумажной или электронной форме;

переводит документы, представленные на бумаж-
ном носителе, в форму электронного документа и
(или) электронного образа документа;

заверяет представленный пакет документов уси-
ленной квалифицированной электронной цифровой
подписью уполномоченного должностного лица Уп-
равления сельского хозяйства муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области, назначенного
распоряжением администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области.

Документы в форме электронных документов и
(или) электронных образов документов, заверенные
указанной электронной цифровой подписью, имеют
ту же юридическую силу, что и документы, представ-
ленные на бумажном носителе.

Передача Управлением сельского хозяйства в ми-
нистерство документов в форме электронных доку-
ментов и (или) электронных образов документов осу-
ществляется посредством программного продукта
«Электронный агропромышленный комплекс Са-
марской области» (далее – «ЭАПК») по телекомму-
никационным каналам связи.

Обращением участником отбора в министерство при-
знается заверение Управлением сельского хозяйства в
соответствии с абзацем шестым настоящего пункта пред-
ставленного участником отбора пакета документов для
получения субсидии в программном продукте «ЭАПК».

4. Управление сельского хозяйства осуществляет:
регистрацию обращения (заявления), по форме

приложения к настоящему Порядку,  в день его по-
ступления в специальном журнале, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреп-
лены печатью органа местного самоуправления;

рассмотрение документов, предусмотренных в пун-
ктах 2.5, 2.6 Порядка № 21 не более 5 рабочих дней
со дня регистрации обращения (заявления) о про-
верке комплектности;

При установлении фактов некомплектности, доку-
менты подлежат возврату получателю с мотивиро-
ванным отказом (в письменной форме).

Получатель после устранения причин, послужив-
ших основанием для отказа, вправе вновь обратить-
ся в Управление сельского хозяйства с заявлением

о проверке комплектности.
Документы, представленные на бумажном носи-

теле передаются в порядке делопроизводства для
помещения в дело (формирования дела) в отдел бух-
галтерского учета и отчетности Администрации му-
ниципального района Клявлинский.

Приложение к порядку приема и передачи заявки и пакета документов на получение субсидий из областно-
го бюджета предоставляемых сельскохозяйственными кооперативами и организациями потребительской

кооперации в муниципальном районе Клявлинский Самарской области в  целях возмещения  затрат  в
связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реали-

зации сельскохозяйственной продукции в части расходов на поддержку кооперативной деятельности

В Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области от ________________________________

                           (наименование участника отбора)
________________________________

(местонахождение участника отбора)
________________________________

(контактные данные)
 ________________________________

(ИНН, ОКТМО)
ЗАЯВЛЕНИЕ

В   соответствии  с Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйствен-
ным кооперативам и организациям потребительской кооперации в Самарской области в целях возмещения затрат
в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции в части расходов на поддержку кооперативной деятельности, утвержденным по-
становлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 № 21 «О мерах, направленных на государственную
поддержку производителей товаров, работ и услуг в сфере сельскохозяйственного товарного производства, торгов-
ли, переработки сельскохозяйственной продукции, рыбоводства на территории Самарской области» (далее – По-
рядок № 21), Порядком приема и передачи заявки и пакета документов на получение субсидий из областного
бюджета предоставляемых сельскохозяйственными кооперативами и организациями потребительской коопера-
ции в муниципальном районе Клявлинский Самарской области в  целях возмещения  затрат  в  связи с осуществле-
нием деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции в части расходов на поддержку кооперативной деятельности, утвержденным постановлением Адми-
нистрации муниципального района Клявлинский от 16.03.2021 № 106, прошу принять заявку и пакет документов,

1. Настоящим заявлением подтверждаю:
1.1.  Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
1.2.  Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают затраты, ранее возмещенные в

соответствии с действующим законодательством.
Приложение (опись прилагаемых документов):
1.         _______________________.
2. _______________________.
3. ______________________ и т.д.
________________________     ______________                   _________________
(наименование должности)       подпись                     (расшифровка подписи)
Дата
М.П. (при наличии)
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