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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального  района Клявлинский Самарской области № 42 от 10.01.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский  от 11.05.2021 г. № 196 ««Защита населения и территории муниципального района Клявлинский от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы»
В соответствии с постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский от
01.10.2013г.№ 394 «Об утверждении порядка  приня-
тия решений о разработке, формирования и реали-
зации, оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального района Клявлинский», Адми-
нистрация муниципального района Клявлинский ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муници-
пального района Клявлинский от Клявлинский  от
11.05.2021г. № 196 «Защита населения и территории
муниципального района Клявлинский от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и бе-
зопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024
годы» (далее – постановление)  следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «2021-
2024 годы» заменить на слова «2021-2025 годы».

1.2. В Паспорте муниципальной программы  «За-
щита населения и территории муниципального райо-
на Клявлинский от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2021 – 2024 годы»  (далее
– Программа) и далее по тексту муниципальной про-
граммы слова «2018-2024 годы» заменить на слова
«2021-2025 годы»;

В разделе «Объемы и источники финансирования»:
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Средства бюджета муниципального района Кляв-

линский:
2021 г. – 2488,1 руб.;
2022 г. – 3036,4 тыс. руб. (прогнозно);

2023 г. – 3189,8 тыс. руб. (прогнозно);
2024 г. – 3191,9 тыс.руб. (прогнозно);
2025 г. - 3191,9тыс.руб. (прогнозно)» .

1.3. В разделе 3 «Приоритеты политики в сфере
реализации   программы и ожидаемые конечные
результаты ее реализации» таблицу «Перечень по-

казателей (индикаторов), характеризующих ежегод-
ный ход и итоги реализации Программы» изложить в
новой редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Показатели (индикаторы):
 Оснащение и содержание добровольных пожарных команд
 Охват  информированного и оповещенного населения
Развитие единой дежурно-диспетчерской службы
Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов

Е д и -
н и ц а
изм е-
рения

%
%
%
%

Значение показателя (индикатора) по годам

Отчет 2019     Оценка 2020                   Плановый период (прогноз)

                                                      2021 2022 2023 2024 2025

65                 75             80 85 90 95 95
63                 63             63 70 80 85 85
0                 0                 80 90 100 100
30                40             60 80 90 100 100

».
1.4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации,

источников финансирования (Приложение 1 к муниципальной программе  «За-
щита населения и территории муниципального района Клявлинский от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2021 – 2024 годы») изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести муниципального
района Клявлинский Самарской области» и разместить его в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации му-
ниципального района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на п равоотношения, возникшие с
01.01.2022г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы района по экономике и финансам Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района Клявлинский

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 10.01.2022 г. № 42

Приложение №1 к муниципальной программе «Защита населения и территории муниципального района Клявлинский от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории  и безопасности людей на водных объектах на  2021-2024 гг.»

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, источников финансирования
№
п/п

1.1.

Наименование мероприятий

Осуществление анализа складывающейся оперативной обстановки с пожарами,
гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров,  чрезвычай-
ными ситуациями  на  территории муниципального района  Клявлинский, выявле-
ние причин  и условий, способствующих возникновению пожаров. Определение
на базе ежегодного     мониторинга приоритетных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.

Источники финансирования

Финансирование осуществляется в рамках те-
кущей деятельности исполнителя

Период

по мере не-
обходимости

В том числе по годам, тыс. руб.

2021 2022 2023 2024     2025

- - - -            -

Исполнитель мероприя-
тия

Отдел ГО и ЧС  админист-
рации муниципального
района Клявлинский

Сроки и объемы проводимых мероприятий

1. Организационные мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты объектов инфраструктуры, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны
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№
п/п

Наименование мероприятий Источники финансирования

Период
В том числе по годам, тыс. руб.

2021 2022 2023 2024     2025

Исполнитель мероприя-
тия

Сроки и объемы проводимых мероприятий

2. Информационно-методическое обеспечение мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

3. Мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  безопасности людей на водных объектах

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

Осуществление анализа имеющейся нормативной правовой базы  администра-
ции муниципального района  Клявлинский  в сфере обеспечения пожарной безо-
пасности, гражданской обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций  с пос-
ледующей разработкой и утверждением нормативно-правовых  актов в области
обеспечения пожарной безопасности.
Рассмотрение и согласование Расписания выезда подразделений пожарной ох-
раны на тушение пожаров в муниципальном районе  Клявлинский

Освещение в средствах массовой информации мероприятий по противопожар-
ной тематике, гражданской обороны,защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах (Публикации информа-
ционных материалов по соответствующей тематике в печатных СМИ).

Организация  и  проведение учебно-методических сборов с  главами сельских
поселений, руководителями структурных подразделений, руководителями муни-
ципальных  предприятий и организаций  по  вопросам  гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Проведение мероприятий  по обеспечению  безопасности людей на водных объек-
тах

Формирование и поддержание резерва финансовых средств на предупреждение
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района Кляв-
линский
Развитие единой дежурно-диспетчерской службы

Установка и содержание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-монито-
ринг» с выводом сигнала в пожарно-спасательную часть

Итого по программе

Финансирование осуществляется в рамках теку-
щей деятельности исполнителя

Финансирование осуществляется в рамках теку-
щей деятельности исполнителя

Финансирование осуществляется в рамках  му-
ниципальной программы “Поддержка и разви-
тие районной газеты “Знамя Родины” на 2014-
2024 годы”

Финансирование осуществляется в рамках теку-
щей деятельности исполнителя

Финансирование осуществляется в рамках теку-
щей деятельности исполнителя

Бюджет муниципального района  Клявлинский

В рамках муниципальной программы “Снижение
административных барьеров, повышение каче-
ства предоставления государственных и муници-
пальных услуг” на базе “Многофункционального
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг” муниципального района Кляв-
линский Самарской области на 2012-2025 годы”
В рамках муниципальной программы “Обеспе-
чение организации образовательного процес-
са в общеобразовательных учреждениях, распо-
ложенных на территории муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области” на 2013-
2025 годы

по мере не-
обходимости

по мере не-
обходимости

по мере не-
обходимости

по мере не-
обходимости

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

- - - -            -

- - - -            -

1,0 1,0 1,0 1,0       1,0

- - - -            -

- - - -            -

- 500,0 575,0 575,0   575,0

1634,6 1743,4 1821,8 1823,9  1823,9

852,5 792,0 792,0 792,0   792,0

2488,1 3036,4 3189,8 3191,9  3191,9

Отдел  ГО и ЧС  админис-
трации муниципального
района  Клявлинский

Отдел ГО и ЧС  админист-
рации муниципального
района  Клявлинский

Отдел ГО и ЧС админист-
рации муниципального
района Клявлинский,
ЕДДС муниципального
района Клявлинский
Отдел ГО и ЧС  админист-
рации муниципального
района  Клявлинский,
ЕДДС муниципального
района Клявлинский
Администрация муници-
пального района Кляв-
линский

Администрация муници-
пального района  Кляв-
линский
Администрация муници-
пального района  Кляв-
линский

Администрация муници-
пального района  Кляв-
линский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 26 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Клявлинский от 20.12.2017 г. №509 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории муниципального района

Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы»
В целях реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной  городской среды на
территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2018-2024 годы» Админист-
рация муниципального района Клявлинский Самар-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муници-
пального района Клявлинский Самарской области от
20.12.2017 г. №509 «Об утверждении  муниципальной
программы «Формирование  комфортной городской
среды на территории муниципального района Кляв-
линский Самарской области на 2018-2024 годы» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Фор-
мирование  комфортной городской среды на терри-
тории муниципального района Клявлинский Самар-
ской области на 2018-2024 годы» (далее – муници-
пальная программа)  в разделе «Объемы и источни-
ки бюджетных ассигнований» первый абзац изложить
в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
составляет 50 357 036,31 рублей, в том числе:

в 2018 году - 10 963 423,02 руб.,  в том числе: за
счет средств местного бюджета,  формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета -3 616 106,00 руб.; за счет средств ме-
стного бюджета, формируемых за счет поступающих
в местный бюджет средств областного бюджета –
6 250 974,00 руб., за счет средств местного бюджета
- 1 096 343, 02 руб.;

в 2019 году – 9 298 706,13 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета,  формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 7 597 042,47 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
1 236 728,17 руб.; за счет средств местного бюджета
- 464 935,49 руб.;

в 2020 году – 16 859 795,86 руб.,  в том числе: за
счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 13 523 878,40 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
2 201 561,60 руб.; за счет средств местного бюджета
- 1 134 355,86 руб.;

в 2021 году – 6 426 468,50 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 5 208 642,46 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета – 847
918,54 руб.; за счет средств местного бюджета  -
369 907, 50 руб.;

 в 2022 году – 6 808 642,80 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 5 538 808,50  руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета – 901
666,50 руб.; за счет средств местного бюджета  - 368

167,80 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.».
1.2. Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспе-

чения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуще-

ствляется за счет средств бюджета муниципального
района Клявлинский, предусмотренных решением
Собрания представителей муниципального района
Клявлинский о бюджете муниципального образования
на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством и муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
составляет 50 357 036,31 рублей, в том числе:

в 2018 году - 10 963 423,02 руб.,  в том числе: за
счет средств местного бюджета,  формируемых за
счет поступающих в местный бюджет средств феде-
рального бюджета -3 616 106,00 руб.; за счет средств
местного бюджета, формируемых за счет поступаю-
щих в местный бюджет средств областного бюджета
– 6 250 974,00 руб., за счет средств местного бюдже-
та - 1 096 343, 02 руб.;

в 2019 году – 9 298 706,13 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета,  формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 7 597 042,47 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
1 236 728,17 руб.; за счет средств местного бюджета
- 464 935,49 руб.;   стр. 3

в 2020 году – 16 859 795,86 руб.,  в том числе: за
счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 13 523 878,40 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
2 201 561,60 руб.; за счет средств местного бюджета
- 1 134 355,86 руб.;

в 2021 году – 6 426 468,50 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет по-
ступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета – 5 208 642,46 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 847 918,54 руб.; за
счет средств местного бюджета  - 369 907, 50 руб.;

 в 2022 году – 6 808 642,80 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет по-
ступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета – 5 538 808,50  руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 901 666,50 руб.; за
счет средств местного бюджета  - 368 167,80 руб.;

в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.
Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных

источников на проведение мероприятий по благоус-
тройству дворовых территорий муниципального об-
разования соответствуют фактическому поступлению
в течение финансового года. Указанное положение
не является основанием возникновения расходных
обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств вышестоящих бюджетов.
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1.3. Приложение №1 к муниципальной програм-
ме «Формирование  комфортной городской среды
на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2018-2024 годы» изложить в
новой редакции согласно Приложения №1 к настоя-
щему 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 распрост-

раняется на правоотношения, возникшие с
01.12.2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
строительству и ЖКХ Телегина А.В.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

1 стр.                        Расходные обязательства Российс-
кой Федерации, а также расходные обязательства
Самарской области по финансированию меропри-
ятий, направленных на решение обозначенной в
Программе проблемы, возникают по основаниям,
установленным действующим бюджетным законо-
дательством.».

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 10.01.2022 г. № 26

   Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование комфортной “городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы"

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству на 2020-2024 годы.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3

Адрес проведения и виды выполняемых работ

2020 год
ст. Клявлино, ул. Ворошилова, д. 97А (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, установка элементов детской площадки)
ст. Клявлино, ул. Медиков, д. 2А (площадка перед подъездом, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 78 (площадки и тротуар, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 48 (установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 50 (установка скамеек и урн)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 29 (ремонт дворовых проездов, площадки и тротуары, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 30 (ремонт дворовых проездов, площадки и тротуары, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 31 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Пушкина, д. 1В (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, озеленение территории)
Итого:
2021 год
ст. Клявлино, пр. Ленина, д. 1А (обеспечение освещением, оборудование детскими площадками)
ст. Клявлино, 2 микрорайон, д.2 (установка скамеек, установка урн, оборудование детскими площадками)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 87( ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 31 (установка скамеек, установка урн, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 33 (установка скамеек, установка урн, ремонт дворовых проездов, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 35 (установка скамеек, установка урн, обеспечение освещением, ремонт дворовых проездов, ремонт тратуаров и
пешеходных дорожек)
Итого:
2022год
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 80(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 82(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 84(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 86(*)
Итого:
2022-2024 гг.
ст. Клявлино, ул. Северная, д.88(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 90(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 92(*)
Итого:

Сметная сто-
имость работ
( руб.)

1 351 478,48
367 788,95
325 252,36
116 912,64
16 407,53
992 555,52
722 586,64
1 262 877,09
1 413 947,51
6 569 806,72

815 718,80
740 650,78
676 007,56
60 938,67
645 100,78
769 725,65

3 708 142,24

572 169,60
1 111 528,80
1 282 892,40
914 448,00
3 881 038,80

*
*
*
*

Средства фе-
д е р а л ь н о г о
бюджета (руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Средства об-
ластного бюд-
жета (руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Средства мест-
ного бюджета
(руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

В том числе:

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2020-2024 годы.

№
п/п

1
2

1
2

1
2

1
3
4

Адрес общественной территории

2020 год
ст. Клявлино, "Олимпийский сквер" по ул. Северной 74А
ст. Клявлино, "Аллея Героев" по  ул. Октябрьской
Итого:
2021 год
ст. Клявлино "Молодежный сквер"по  ул. Северной 83А ( Этап I. " Танцевальная площадка с эстрадной сценой")
ст. Клявлино "Музей под открытым небом" по  ул. Советской 35Ж
Итого:
2022 год.
ст. Клявлино "Универсальная спортивная площадка"по  ул. Прониной 11
ст. Клявлино "Молодежный сквер"по  ул. Северной 83А ( Этап II,III,IV)
Итого:
2022-2024 гг.
ст. Клявлино "Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений" по ул.70 лет Октября 24
ст. Клявлино "Парк Дружбы" по  ул. Чкалова, участок 2Л
ст. Клявлино "Цветочный сквер" по проспекту  Ленина 11 "М"
Итого:

Сметная сто-
имость работ
( руб.)

324 922,66
9 965 066,48
10 289 989,14

2 110 709,52
607 616,74
2 718 326,26

559 629,60
2 367 974,40
2 927 604,00

*
*
*
*

Средства фе-
д е р а л ь н о г о
бюджета (руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

Средства об-
ластного бюд-
жета (руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

Средства мест-
ного бюджета
(руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

В том числе:
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Распоряжение Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 26 от 11.02.2022 г. «Об утверждении ставок расчетов размеров субсидий, предоставляемых в
2022 году сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района

Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской
области в IV квартале 2021 года»

В соответствии с Порядком по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муници-
пального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области,
утвержденным Постановлением Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
от 15.03.2017г.  № 83:

1. Утвердить ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых в 2022 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятель-
ность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области:

1.1. на производство в IV квартале 2021 года молока:
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  5 500 и выше килограммов - 2,00 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 5 000 до 5 499 килограммов - 1,75 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 4 500 до 4 999 килограммов - 1,50 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 4 000 до 4 499 килограммов - 1,25 руб.;

- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 3 500 - 3 999 килограммов - 1,00 руб.
1.2.  на содержание в IV квартале 2021 года молочных коров:
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  5 500 и выше килограммов - 1895 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 5 000 до 5 499 килограммов - 1655 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 4 500 до 4 999 килограммов - 1415 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 4 000 до 4 499 килограммов - 1175 руб.;
- при молочной продуктивности 1 коровы  за предыдущий финансовый год  от 3 500 - 3 999 килограммов - 935 руб.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Вести муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области" и разместить его на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в
информационно-коммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя Главы района по

сельскому хозяйству - руководителя управления сельского хозяйства Абаева В.А.
П.Н. КЛИМАШОВ, и.о. Главы  муниципального района Клявлинский

Постановление Адинистрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 20 от 10.01.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Клявлинский от 11.03.2015 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015-2021 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российс-

кой Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ»,
руководствуясь Уставом муниципального района Кляв-
линский, Администрация муниципального района
Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление
Администрации муниципального района Клявлинский
от 11.03.2015 г. №87 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Природоохранные  мероприятия на
территории муниципального района Клявлинский на
период 2015-2021 гг.» (далее – Программа) :

1.1. В наименовании постановления и далее по
тексту слова «2015-2021 годы» заменить на слова
«2015-2022 годы».

1.2.  В наименовании муниципальной программы
«Природоохранные мероприятия на территории му-
ниципального района Клявлинский на период 2015-
2021 годы»  (далее – Программа) и далее по тексту

муниципальной программы слова «2015-2021 годы»
заменить на слова «2015-2022 годы»;

1.3. В паспорте Программы:
 - раздел «Объемы и источники финансирования

Программы» изложить в следующей  редакции:
«Общий объем финансовых потребностей на весь

период реализации Программы составляет 2061,974
тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 201,162 тыс. рублей;
в 2016 году – 392,843 тыс. рублей;

в 2017 году – 235,183 тыс. рублей;
в 2018 году – 211,655 тыс. рублей;
в 2019 году -  314,795 тыс. рублей;
в 2020 году -  263,607 тыс. рублей;
в 2021 году – 301,533 тыс. рублей;
в 2022 году – 141,196».
1.4. В пункте 4 раздела I в абзаце 2 Программы слова

«2015-2021 годы» заменить словами «2015-2022 годы».
1.5.  Таблицу 1 раздела IV Программы изложить в

новой редакции:
«Таблица 1

№ п/п

1
2

Наименование целевого индикатора (показателя)

Количество проведенных плановых проверок в рамках государственного экологического контроля
Проведение внеплановых  проверок по исполнению выданных в ходе плановых проверок предписаний

Единица  измерения

проверок в год
проверок в год

Значение целевого индикатора (показателя) по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4 5 3 3 15 13 12 0
4 5 3 3 15 13 2 0

1.6. В разделе V абзаца 2 Программы слова
«Объем финансирования природоохранных ме-
роприятий на 2015-2021  годы составляет
1920,778 тыс. рублей» заменить словами «Объем
финансирования природоохранных мероприятий
на 2015-2022 годы составляет 2061,974 тыс. руб-

                                                                                                          ».
лей».

1.7 Приложение  № 1  к Программе изложить в
новой редакции согласно приложения № 1 к настоя-
щему 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 официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
4. Контроль за  выполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя Главы
района  Климашова П.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 10.01.2022 г. № 20

Приложение № 1 к муниципальной программе «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015-2022 гг.»

Природоохранные мероприятия к муниципальной программе «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015-2022 гг.»
        (тыс. руб.)

№

1

Наименование мероприятий

Цель: обеспечение экологической безопасности  населения муниципального
района Клявлинский,  сохранение стабильности  экологической обстановки в
районе,  создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Задача 1. Осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, установленных природо-
охранным законодательством:
- проведение плановых проверок в рамках осуществления государственного
экологического контроля.
Задача 2. осуществление контроля за исполнением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями выданных  в ходе плановых проверок
предписаний:
- проведение внеплановых  проверок по исполнению выданных в ходе плано-
вых проверок предписаний
- проведение плановых (рейдовых) обследований водных объектов муници-
пального района Клявлинский.
Итого:

Сроки прове-
дения работ,
годы

2015- 2022гг.

2015-2022гг.

С т о -
и м о с т ь
меропри-
ятий, тыс.
рублей

2061,974

2061,974

Финансирование  из местного бюджета тыс. рублей

2015 год       2016 год       2017 год       2018 год       2019 год       2020 год       2021 год       2022 год

201,162          392,843          235,183          211,655          314,795          263,607          301,533          141,916

201,162          392,843          235,183          211,655          314,795          263,607          301,533          141,916

Иные источ-
ники финан-
сирования
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 40 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский 31.12.2019 г. № 563 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном

районе Клявлинский на 2020-2022 годы»
В целях уточнения объемов финансирования ме-

роприятий муниципальной программы «Профилакти-
ка правонарушений и обеспечение общественной бе-
зопасности в муниципальном районе Клявлинский на
2020-2022 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации муниципального района Клявлинский
31.12.2019г. № 563, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской

Федерации»,  Администрация муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский 31.12.2019г.  № 563
«Об утверждении муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном районе
Клявлинский на 2020-2022 годы» следующие изме-
нения:

1.1. В наименовании постановления и далее по
тексту постановления слова «2020-2022 годы» заме-
нить на слова «2020-2025 годы».

1.2. В наименовании муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и обеспечение об-
щественной безопасности в муниципальном районе
Клявлинский на 2020-2022 годы» (далее – Програм-
ма) и далее по тексту Программы слова «2020-2022
годы» заменить на слова «2020-2025 годы».

1.3. В разделе 2 Программы «Цель и задачи Про-
граммы, сроки и этапы реализации Программы» сло-
ва «Начало реализации Программы - 01.01.2020г.,
окончание -  31.12.2022г.» заменить на слова «Нача-
ло реализации Программы -   01.01.2020г., окончание
-  31.12.2025г.».

1.4. Раздел 3 Программы «Показатели (индикато-
ры), характеризующие ежегодный ход и итоги реали-
зации Программы» изложить в следующей редакции:

«3. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Таблица 1.

№ п/п

1.
2.
3.
4.

Индикатор

количество зарегистрированных преступлений, ед.
доля лиц, совершивших преступления, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, %
доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, %
удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

132 122 112 110 108 106
61 59 57 55 53 51
6 5 4 3 2 1
12 10 8 6 4 2

Источником информации для расчета показателей
результативности являются данные МО МВД России
«Клявлинский».».

1.5. Утвердить Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений и

обеспечение общественной безопасности в муници-
пальном районе Клявлинский на 2020-2025 годы» в
новой редакции согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести муниципального района Клявлинский Самарской

области» и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Клявлинский в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г.
4.  Контроль за выполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района

Клявлинский

Приложение к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 10.01.2022 г. № 40

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КЛЯВЛИНСКИЙ
НА 2020-2022 ГОДЫ» И ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ

№ п/п

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

Наименование мероприятия

Совершенствование нормативно-правового регулирования профилактики пра-
вонарушений и обеспечения общественной безопасности  в муниципальном
районе Клявлинский
Проведение мониторинга динамики правонарушений, совершаемых в обще-
ственных местах и на улицах муниципального района Клявлинский, структуры
роста правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению

Проведение заседаний Межведомственной комиссии по координации деятель-
ности в сфере профилактики правонарушений на территории муниципального
района Клявлинский (далее – Комиссия)
Привлечение к участию в работе Комиссии членов общественных организаций
района
Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-
ном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции
Организация  и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий

Организация проведения семинаров, открытых уроков для учащихся общеобразо-
вательных учреждений района по профилактике наркомании, алкоголизма и дру-
гих негативных тенденций в молодежной среде
Организация проведения комплексных, спортивных, физкультурно-оздорови-
тельных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, летних и
зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий,
дней здоровья и т.д.)
Организация проведения занятий с подростковыми врачами,  участвующими в
профилактических осмотрах, медсестрами школ по вопросам выявления алко-
гольной и наркотической зависимости среди подростков в учебных заведениях
Организация трудоустройства несовершеннолетних в период каникул и в сво-
бодное от учебы время
Организация  предоставления социально-психологической помощи детям и
подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Организация и проведение рейдов по торговым объектам с целью выявления
фактов продажи несовершеннолетним пива, алкогольной продукции и напит-
ков на их основе

Содействие занятости граждан, освобожденных из мест лишения свободы, а
также осужденных к условной мере наказания, посредством трудоустройства
на свободные рабочие места по заявкам работодателей

Исполнитель программы, сроки исполнения

Администрация муниципального района
Клявлинский, постоянно

Администрация муниципального района
Клявлинский,ежегодно

Администрация муниципального района
Клявлинский, постоянно

Администрация муниципального района Кляв-
линский, постоянно
Администрации сельских поселений муници-
пального района Клявлинский (по согласо-
ванию), постоянно
МАУ «Межпоселенческий центр культуры, мо-
лодежной политики и спорта» муниципально-
го района Клявлинский, 2020-2025 годы

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, мо-
лодежной политики и спорта» муниципально-
го района Клявлинский, 1 раз в квартал
МАУ «Межпоселенческий центр культуры, мо-
лодежной политики и спорта» муниципаль-
ного района Клявлинский, постоянно

Администрация муниципального района
Клявлинский, постоянно

Администрация муниципального района Кляв-
линский, 2020-2025гг.
МКУ «Управление делами» муниципального
района Клявлинский, постоянно
Администрация муниципального района
Клявлинский,  постоянно

Администрация муниципального района
Клявлинский, постоянно

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

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

969542             913663             2616513          488315          488315          488315
Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной программой
«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципаль-
ного района Клявлинский на период до 2025 года», утвержденной постановлени-
ем Администрации муниципального района 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

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности

II. Организационно-управленческие мероприятия

III. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

IV. Мероприятия по профилактике нарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
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№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель программы, сроки исполнения Финансовые затраты, руб.
2020 год 2021 год 2022 год          2023 год          2024 год          2025 год

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Оказание консультативной (в том числе юридической) помощи в вопросах быто-
вого и трудового устройства  (предоставления государственных услуг в сфере за-
нятости населения), пенсионного обеспечения, определения в соответствую-
щие учреждения социального обслуживания лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, а также лиц, не имеющих постоянного дохода
Стимулирование руководителей предприятий и учреждений за прием на работу
и бытовое устройство ранее судимых лиц
Проведение воспитательной работы с лицами, освободившимися из мест лише-
ния свободы с привлечением представителей общественных организаций и тру-
довых коллективов

Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации в районе и подготов-
ка предложений по ее стабилизации

Активизация работы административной комиссии муниципального района Кляв-
линский в предупреждении административных правонарушений на территории
района в рамках ее компетенции
Организация уличного освещения

Охрана общественного порядка

Привлечение представителей религиозных конфессий к просветительской ра-
боте по профилактике правонарушений
Подготовка и издание буклетов, иных информационных материалов по популя-
ризации здорового образа жизни среди населения
Создание социально-правовой рекламы в сфере профилактики правонаруше-
ний и размещение ее в официальных аккаунтах Администрации муниципально-
го района Клявлинский в социальных сетях, на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Клявлинский в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет»
Обеспечение полноты и своевременности представления информационных ма-
териалов о профилактике правонарушений для размещения на официальном
сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»
Организация публикации статей по вопросам профилактики правонарушений в
районной газете «Знамя Родины»

Анализ мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности в
сельских поселениях муниципального района Клявлинский на собраниях граждан

Администрация муниципального района Кляв-
линский, постоянно

Администрация муниципального района Кляв-
линский, постоянно
Администрация муниципального района Кляв-
линский, постоянно

Администрация муниципального района
Клявлинский, ежеквартально

Администрация муниципального района
Клявлинский, постоянно

Администрации сельских поселений муници-
пального района Клявлинский (по согласова-
нию), постоянно
Станичное казачье общество «Клявлинское»
Волжского войскового казачьего общества (по
согласованию), 2020-2025 годы

Администрация муниципального района
Клявлинский, по мере необходимости
Администрация муниципального района
Клявлинский, 1 раз в полугодие
Администрация муниципального района
Клявлинский, 1 раз в полугодие

Администрация муниципального района Кляв-
линский, МАУ «Муниципальный информацион-
ный центр «Клявлино» муниципального райо-
на Клявлинский, не реже 1 раза в квартал
Администрация муниципального района
Клявлинский, 1 раз в квартал

Администрация муниципального района Кляв-
линский (по согласованию), 2020-2025 годы

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

5884326 6067037 6489430          6643636          6643636         6643636
Указанные финансовые средства предусмотрены местными бюджетами сельс-
ких поселений муниципального района Клявлинский.
1541004,69 1871273            2258893,57     2258893,57     2258893,57   2258893,57

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

280000               201038               280000          280000          280000          280000
Указанные финансовые средства предусмотрены муниципальной программой
«Поддержка и развитие  районной газеты  «Знамя Родины» на 2014-2025 годы»,
утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кляв-
линский от  19.03.2014 г. № 133
В рамках текущей деятельности

V. Мероприятия по профилактике нарушений законодательства о гражданстве

VI. Мероприятия по профилактике правонарушений в общественных местах и на улицах

VII. Информационно-пропагандистские мероприятия

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 80 от 01.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Клявлинский от
13.08.2020 г. №328 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»

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

1. Внести в Постановление Администрации муни-

ципального района Клявлинский от 13.08.2020г.
№328 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта муници-
пального района Клявлинский на период до 2025
года» следующие изменения:

1. В приложении №1 Программы :
1.1 в пункте 1.1.1 в графе «2022» число

«251 870,00» заменить на число «253 870,00»;

1.2  в пункте 1.1.2 в графе «2022» число «33 691,00»
заменить на число «31 691,00».

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 распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 10.01.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 75 от 01.02.2022 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
муниципального управления и эффективная деятель-
ность органов местного самоуправления в муници-
пальном районе Клявлинский Самарской области на
2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района Клявлинс-
кий от 28.12.2017г. №570, Администрация муници-
пального 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 «Раз-
витие муниципального управления и эффективная

деятельность органов местного самоуправления в
муниципальном районе Клявлинский Самарской
области на 2018 – 2024 годы» (далее – Муниципаль-
ная программа) в разделе «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы»:

число «131067» заменить на число «132514»;
число «19671» заменить на число «21118».
1.2. В разделе 6  муниципальной программы «Обо-

снование ресурсного обеспечения муниципальной
программы» в абзаце первом число «131067» заме-
нить на число «132514».

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

в строке «ИТОГО»: в графе «Всего» число «131067»
заменить на число «132514»;

в графе «2022» число «19671» заменить на число «21118»;
в строке «содержание Администрации муници-

пального района Клявлинский»:
в графе «Всего» число «117424» заменить на чис-

ло «118572»;
в графе «2022» число «17741» заменить на число «18889»;
в строке «реализация функций управления обще-

го характера»:
в графе «Всего» число «1766» заменить на число «1913»;
в графе «2022» число «113» заменить на число «260».
в строке «выплата пенсии за выслугу лет к страхо-

вой пенсии муниципальным служащим в муниципаль-
ном районе Клявлинский Самарской области»:

в графе «Всего» число «11877» заменить на число «12029»;
в графе «2022» число «1817» заменить на число «1969»;
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 Самарской
области» и разместить его в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г.

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
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