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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 456 от 01.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального

района Клявлинский от 31.05.2019 № 201 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы»

В целях повышения эффективности развития сель-
ского хозяйства на территории муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области, Администрация
муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 31.05.2019 № 201
«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в муниципальном районе Клявлинский на

2019-2025 годы»  (далее - постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в муниципальном районе Клявлинский
Самарской области на 2019-2025 годы» (далее - Про-
грамма):

1.1.1. в разделе «Объемы и источники финансиро-
вания программных мероприятий»:

- первый абзац изложить в следующей редакции:

« Общий объем средств местного бюджета, фор-
мируемый, в том числе с учетом поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета,  направ-
ленных на реализацию мероприятий Программы в
2019 – 2025 годах, составляет 46187,6 тыс. рублей, в
том числе в 2019 году – 9577,5 тыс. рублей, в 2020 году
– 8084,2 тыс. рублей; в 2021 году – 8771,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 9687,1 тыс. рублей; в 2023 году – 3359,3
тыс. рублей; в 2024 году – 3354,2 тыс. рублей; в 2025
году – 3354,2 тыс. рублей. »;

- третий абзац изложить в следующей редакции:

«Объем средств местного бюджета, формируемых
за счет поступающих в местных бюджет средств обла-
стного бюджета в виде субвенций составляет 24924,3
тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 7896,6 тыс. руб-
лей, в 2020 году – 5327,4 тыс. рублей; в 2021 году –
5718,3 тыс. рублей; в 2022 году – 5982,0 тыс. рублей; в
2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. руб-
лей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. ».

1.2. В разделе 4 «Перечень программных мероп-
риятий» Программы:

1.2.1. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«
11. Предоставление субсидий  сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индиви-

дуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства Самарской области**
В том числе:
За счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета
За счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

2019 – 2025

2019 – 2025
2019 – 2025

5029,3 2452,9 2600,1 2978,9 0,0 0,0 0,0 13061,2

5029,3 2452,9 2600,1 2978,9 0,0 0,0 0,0 13061,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
1.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспе-

чения Программы»:
- первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств местного бюджета, форми-

руемый, в том числе с учетом поступающих в местный
бюджет средств областного бюджета,  направленных
на реализацию мероприятий Программы в 2019 – 2025
годах, составляет 46187,6 тыс. рублей, в том числе в 2019
году – 9577,5 тыс. рублей, в 2020 году – 8084,2 тыс. руб-

лей; в 2021 году – 8771,1 тыс. рублей; в 2022 году – 9687,1
тыс. рублей; в 2023 году – 3359,3 тыс. рублей; в 2024 году
– 3354,2 тыс. рублей; в 2025 году – 3354,2 тыс. рублей. »;

- третий абзац изложить в следующей редакции:
«Объем средств местного бюджета, формируемых

за счет поступающих в местных бюджет средств обла-
стного бюджета в виде субвенций составляет 24924,3
тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 7896,6 тыс. руб-
лей, в 2020 году – 5327,4 тыс. рублей; в 2021 году –

5718,3 тыс. рублей; в 2022 году – 5982,0 тыс. рублей; в
2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. руб-
лей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. ».

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
свое действие на отношения, возникшие с 01 ноября
2022 года.

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

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

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 483 от 09.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Клявлинский № 157 от 28.03.2011 «Об  утверждении  муниципальной программы «Молодой  семье  –  доступное  жилье» 2011 - 2025 года  в муниципальном районе Клявлинский»

В связи с приведением в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального рай-
она Клявлинский  Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Клявлинский № 157 от

28.03.2011 «Об  утверждении  муниципальной программы «Молодой семье  –  доступное  жилье» 2011- 2025
года в муниципальном районе Клявлинский» (далее  - постановление):

1.2. В паспорте Программы  разделы «Показатели (индикаторы) программы», «Сроки реализации про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Показатели (индикаторы) программы количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома;
количество  молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома за счет средств областного бюджета, в том числе поступивших в областной бюджет средств федерального
бюджета, выделенных в году, предшествующем отчетному;

N п/
п

1.

Наименование  показателя (индикатора)

Количество молодых семей, получивших свидетельства о  праве на получе-

Е д и н и ц а
измерения

Семья

Значение показателя (индикатора) по годам

Плановы период (прогноз)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 3 10 4 15 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1
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N п/
п

Наименование  показателя (индикатора) Е д и н и ц а
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

Плановы период (прогноз)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома
Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
за счет средств областного бюджета, в том числе оступивших в областной
бюджет средств федерального бюджета, выделенных в году, предшествую-
щем отчетному
Количество молодых емей, приобретших жилье или получивших кредит на
строительство индивидуального жилого дома с использованием социаль-
ной выплаты

Семья

Семья

1 1 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 10 7 17 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1

2.

3.

Сроки   реализации Программы

Объемы  финансирования Программы (млн. руб.)

2011-2025 годы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 128,763 млн. рублей, в том числе:
2011 г. – 12,636 млн. руб.,    2012 г. – 12,636 млн. руб..,    2013 г. – 25,272 млн. руб..,    2014 г. – 21,538 млн. руб.,    2015 г. – 36,308 млн. руб.,    2016 г. – 2,526 млн. руб.,    2017
г. – 0,350 млн. руб.,    2018 г. – 0,744 млн. руб.,    2019 г. – 4,662 млн. руб.,    2020 г. – 1,053 млн. руб.,    2021 г. – 3,345 млн. руб.,    2022 г. – 3,391 млн. руб.,    2023 г. – 2,643
млн. руб.;    2024 г. – 1,180 млн. руб.;    2025 г. – 0.479 млн. руб.;
Из них:
- средства местного бюджета, формируемые за счет поступающих в местный бюджет средств федерального бюджета: 7,828 млн. руб., в том числе:
2011 г. – 0,885 млн. руб.,    2012 г. – 0,885 млн. руб.,    2013 г. – 1,769 млн. руб.,    2014 г. – 0,893 млн. руб.,    2015 г. – 2,064 млн. руб.,    2016 г. – 0,232 млн. руб.,    2017 г. – 0,095
млн. руб.,    2018 г. – 0,151 млн. руб.,    2019 г. – 0,147 млн. руб.,    2020 г. – 0,249 млн. руб.,    2021 г. – 0,095 млн. руб.;    2022 г. – 0,123 млн. руб.;    2023 г. – 0,121 млн. руб,,
2024 г. – 0,119 млн. руб.;    2025 г. – 0,000 млн. руб.;
- средства местного бюджета, формируемые за счет поступающих в местный бюджет средств областного  бюджета - 24,184  млн. руб., в том числе:
2011 г. – 2,906 млн. руб.,    2012 г. – 2,906 млн. руб.,    2013 г. – 5,812 млн. руб.,    2014 г. – 3,103 млн. руб.,    2015 г.  4,987 млн. руб.,    2016 г. – 0,483 млн. руб.,    2017 г. – 0,172
млн. руб.,    2018 г. – 0,398 млн. руб.,    2019 г. – 1,090 млн. руб.,    2020 г. – 0,200 млн. руб.,    2021 г. – 0,375 млн. руб.;    2022 г. – 0,588 млн. руб.;    2023 г. – 0,582 млн. руб.;
2024 г. – 0,582 млн. руб.;    2025 г. – 0,000 млн. руб.;
- средства местного бюджета 8,325 млн. руб., в том числе:    2011 г. – 0,632 млн. руб., 2012 г. – 0,632 млн. руб.,    2013 г. – 1,264 млн. руб.,    2014 г. – 1,115 млн. руб.,    2015
г. – 1,696 млн. руб.,     2016 г. – 0,169 млн. руб.,      2017 г. – 0,077 млн. руб.,     2018 г. – 0,188 млн. руб.,     2019 г. – 0,246 млн. руб.,    2020 г. – 0,144 млн. руб.,    2021 г. – 0,273
млн. руб.;    2022 г. – 0,476 млн. руб.;    2023 г. – 0,471 млн. руб.;    2024 г. – 0,471 млн. руб.;    2025 г. – 0,471 млн. руб.;
- средства из внебюджетных источников 88,426 млн. руб., в том числе:
2011 г. - 8,213 млн. руб.,    2012 г. - 8,213 млн. руб.,    2013 г. -16,427 млн. руб.,    2014 г. -16,427 млн. руб.,    2015 г. - 27,561 млн. руб.,    2016 г. – 1,642 млн. руб.,    2017 г. – 0,006
млн. руб.,    2018 г. – 0,007 млн. руб.,    2019 г. – 3,179 млн. руб.,    2020 г. – 0,460 млн. руб,    2021 г. – 2,602 млн. руб.,    2022 г. – 2,204 млн. руб.,    2023 г. – 1,469 млн. руб.,
2024 г. – 0,008 млн. руб.;    2025 г. – 0,008 млн. руб.;
Указанные в Программе объемы финансирования являются предполагаемыми.

1.3. Раздел Программы  «Финансовое обеспе-
чение Программы»  изложить в следующей ре-
дакции:

а) абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий
Программы составляет 128,763 млн. руб.,  из
них:

- средства местного бюджета, формируемые за
счет поступающих в местный бюджет средств феде-

».
рального бюджета –7,828млн.  руб.;

- средства местного бюджета, формируемые за
счет поступающих в местный бюджет средств област-
ного  бюджета – 24,184 млн. руб.;

- средства местного бюджета   – 8,325млн. руб.;
- средства иза Муниципального района- 9,6 млн.

рублей569,ы внебюджетных источников на  – 88,426
млн. руб.».

1.4. Приложение № 2 к Программе  изложить в

новой редакции согласно приложения №1  к настоя-
щему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления  возложить на заместителя Главы района  по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Телегина А.В.

3. Настоящее постановление опубликовать 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с
01.12.2022года.

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

Приложение  №1 к Постановлению администрации муниципального района Клявлинский 09.12.2022 г. № 483 «О внесении изменений
в Постановление администрации муниципального района Клявлинский № 157 от 28.03.2011

«Об  утверждении  муниципальной программы «Молодой семье  –  доступное  жилье» 2011- 2025 года  в муниципальном районе Клявлинский»
Приложение2 к муниципальной программе «Молодой семье  –  доступное  жилье» 2011- 2025 года в муниципальном районе Клявлинский»

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
в млн. рублей в ценах 2021года

Наименование

за счет средства местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в
местный бюджет средств федерального бюджета (млн. руб.) прогноз
за счет средства местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в
местный бюджет средств областного бюджета (млн. руб.) прогноз
Средства местного бюджета (млн. руб.) прогноз
Собственные или заемные средства молодых семей (млн. руб.) прогноз
Всего

2011 г. 2012 г. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего

0,885 0,885 1,769 0,893  2,064 0,232 0,095 0,151 0,147 0,249 0,095 0,123 0,121 0,119 0,00 7,828

2,906 2,906 5,812 3,103 4,987 0,483 0,172 0,398 1,090 0,2 0,375 0,588 0,582 0,582 0,00 24,184

0,632 0,632 1,264 1,115 1,696 0,169 0,077 0,188 0,246 0,144 0,273 0,476 0,471 0,471 0,471 8,325
8,213 8,213 16,427 16,427 27,561 1,642 0,006 0,007 3,179 0,460 2,602 2,204 1,469 0,008 0,008 88,426
12,636   12,636    25, 272 21,538 36,308 2,526 0,35 0,744 4,662 1,053 3,345 3,391 2,643 1,180 0,479     128,763

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 458 от 01.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Клявлинский от 23.12.2019 № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской

области на 2020-2025 годы»
В  целях повышения эффективности Клявлинский

от 30.09.2013 № 8комплексного развития сельских
территорий муниципального района Клявлинский
Самарской области, Администрация муниципально-
го района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации муници-
пального района Клявлинский от 23.12.2019 № 512 «Об
утверждении муниципальной программы «Комплексное

развитие сельских территорий муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-
ти на 2020-2025 годы» (далее - Программа):

1.1.1. в разделе «Объемы и источники финанси-

рования Программы»:
- первый абзац изложить в следующей редакции:
« Общий объем финансирования Программы со-

ставляет 233 864,080 тыс. рублей, в том числе:  в 2020
году – 4 499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 8 970,161
тыс. рублей, в 2022 году –  209 863,992 тыс. рублей, в
2023 году – 3 510,000 тыс. рублей, в 2024 году –  3
510,000 тыс. рублей, в 2025 году –  3 510,000 тыс.   стр. 3

рублей, из них: »;
- четвертый абзац изложить в следующей редакции:
« - средства местного бюджета  – 13 455,786 тыс.

рублей, в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс. руб-
лей, в 2021 году – 250,161 тыс. рублей, в 2022 году –
12 980,629 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс.
рублей; ».
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2 стр.                     1.2. В разделе IV Программы «Источники финансирования программы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения программы»:

- второй абзац изложить в следующей редакции:
« Общий объем финансирования Программы составляет 233 864,080 тыс. рублей, в том числе:  в

2020 году – 4 499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 8 970,161 тыс. рублей, в 2022 году –  209 863,992 тыс.
рублей, в 2023 году – 3 510,000 тыс. рублей, в 2024 году –  3 510,000 тыс. рублей, в 2025 году –  3
510,000 тыс. рублей, из них: »;

- пятый абзац изложить в следующей редакции:
« - средства местного бюджета  – 13 455,786 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс.

рублей, в 2021 году – 250,161 тыс. рублей, в 2022 году – 12 980,629 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс.
рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; »;

1.2.1. в таблице 14 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 го-
дах»:

1.2.1.1.  пункт 7 изложить в следующей редакции:

7 Разработка
п роек тно -
с м е т н о й
документа-
ции по
о б ъ е к т а м
к ап ит ал ь -
ного строи-
т ел ьс т ва ,
с о ц и а л ь -
ной и инже-
нерной ин-
фраструкту-
ры

16809,417    4499,927    3843,999    8465,491    0,0    0,0    0,0

0,0            0,0 0,0            0,0       0,0    0,0    0,0

14465,931    4274,931    3610,000    6581,000    0,0    0,0    0,0

2343,486      224,996       233,999   1884,491    0,0    0,0    0,0
0,0         0,0               0,0    0,0         0,0    0,0    0,0

«

»;

Объем финансирования -
всего,в том числе за счет
средств:
-  средства местного бюдже-
та, формируемые за счет по-
ступающих в местный бюджет
средств федерального бюд-
жета
- средства местного бюдже-
та, формируемые за счет по-
ступающих в местный бюджет
средств областного  бюджета
- средства местного бюджета
- внебюджетные источники

1.2.1.2.  пункт 8 изложить в следующей редакции:

8 Реализация проектов
комплексного разви-
тия сельских террито-
рий муниципального
района Клявлинский
в рамках ведомствен-
ной целевой про-
граммы «Современ-
ный облик сельских
территорий» государ-
ственной программы
Российской Федера-
ции «Комплексное
развитие сельских
территорий».

196878,400    0,0    0,0    196878,400    0,0   0,0    0,0

112573,800    0,0    0,0    112573,800    0,0    0,0    0,0

53637,388      0,0    0,0    53637,388      0,0    0,0    0,0

11086,037      0,0    0,0    11086,037      0,0    0,0     0,0
19581,175     0,0    0,0    19581,175       0,0    0,0    0,0

«

»;

Объем финансирования -
всего,в том числе за счет
средств:
-  средства местного бюд-
жета, формируемые за
счет поступающих в мест-
ный бюджет средств феде-
рального бюджета
- средства местного бюд-
жета, формируемые за
счет поступающих в мест-
ный бюджет средств обла-
стного  бюджета
- средства местного бюджета
- внебюджетные источники

1.2.1.3.   пункт 10 изложить в следующей редакции:

10 И т о г о
п о
в с е м
м е -
ропри-
я тия м
П р о -
г р а м -
мы

233864,080  4499,927  8970,161   209863,992  3510,000  3510,000  3510,000

112573,800     0,0 0,0        112573,800       0,0 0,0 0,0

70703,319   4274,931  5210,000  61218,388         0,0 0,0 0,0

13455,786  224,996    250,161     12980,629          0,0 0,0 0,0

37131,175       0,0        3510,000  23091,175      3510,000  3510,000  3510,000

«
Объем финансирова-
ния - всего,в том чис-
ле за счет средств:
-  средства местного
бюджета, формируе-
мые за счет поступаю-
щих в местный бюджет
средств федерально-
го бюджета
- средства местного
бюджета, формируе-
мые за счет поступаю-
щих в местный бюджет
средств областного
бюджета
- средства местного бюд-
жета
- внебюджетные ис-
точники

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

Самарской области» и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на право отношения, возникшие с 01 ноября 2022 г.

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

П.Н. КЛИМАШОВ, и.о. Главы  муниципального  района Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
№ 459 от 01.12.2022 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 терри-
тории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы» администрация муници-
пального района Клявлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Клявлинский Самарской области 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» (далее –
постановление)следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Формирование  комфортной городской среды на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная про-
грамма)  в разделе «Объемы и источники бюджетных ассигнований» первый абзац изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования
составляет 61 509 686,03 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 федерального бюджета -3 616 106,00 руб.; за счет средств местного
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 федерального бюджета – 7 597 042,47 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный 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 федерального бюджета – 13 523 878,40 руб.; за счет местного бюд-
жета, формируемых за счет поступающих в местный 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 федерального бюджета – 5 208 642,46 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета – 847 918,54 руб.; за
счет средств местного бюджета  - 369 907, 5 руб.;

 в 2022 году – 12 914 210,43 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федерального бюджета – 5 538 808,50 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета – 6 701 666,50 руб.; за
счет средств местного бюджета  - 673 735,43 руб.;

 в 2023 году – 5 047 082,09 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федерального бюджета – 3 911 623,66 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета – 636 775,95 руб.; за
счет средств местного бюджета  - 498 682,48 руб.;

 в 2024 году – 0,00 руб.».
1.2.  Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального

района Клявлинский, предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района Кляв-
линский о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, в
порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования со-
ставляет 61 509 686,03 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 федерального бюджета -3 616 106,00 руб.; за счет средств местного
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 федерального бюджета – 7 597 042,47 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный 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 федерального бюджета – 13 523 878,40 руб.; за счет местного бюд-
жета, формируемых за счет поступающих в местный 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 федерального бюджета – 5 208 642,46 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета – 847 918,54 руб.; за
счет средств местного бюджета  - 369 907, 5 руб.;

в 2022 году – 12 914 210,43 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федерального бюджета – 5 538 808,50 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета – 6 701 666,50 руб.; за
счет средств местного бюджета  - 673 735,43 руб.;

 в 2023 году – 5 047 082,09 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федерального бюджета – 3 911 623,66 руб.; за счет местного бюдже-
та, формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета – 636 775,95 руб.; за
счет средств местного бюджета  - 498 682,48 руб.;

 в 2024 году – 0,00 руб.
Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на проведение мероприятий по благоуст-

ройству дворовых территорий муниципального образования соответствуют фактическому поступлению в те-
чение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области
по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возни-
кают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.».   стр. 4
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                         1.3. Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование  комфортной
городской среды на территории  муниципального района Кля влинск ий Самарской области на
2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения №1 к настоящему постанов-
лению.

    2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести муниципального района Клявлинский Самар-
ской области» и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном

сайте Администрации муниципального района Клявлинский.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется

на правоотношения, возникшие с 01.11.2022г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по стро-

ительству и ЖКХ Телегина А.В.
П.Н. КЛИМАШОВ, и.о. Главы муниципального района Клявлинский

3 стр.

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.12.2022 г. № 459
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:
2023 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

426 149,41
1 106 146,80
1 536 319,79
812 422,82
3 881 038,82

433 755,14
506 247,72
1 134 805,54
2 074 808,40

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
3

1
2

1
2
3

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)
ст.Клявлино "Парк им.М.Горького" по ул.М.Горького, участок 1/1,  II очередь
Итого:
2023 гг.
ст. Клявлино "Парк Дружбы" по  ул. Чкалова, участок 2Л
ст. Клявлино "Молодежный сквер"по  ул. Северной 83А ( Этап III, ремонт дорожек)
Итого:
2024 гг.
ст. Клявлино "Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений" по ул.70 лет Октября 24
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

4 349 110,80
2 367 974,40
2 316 086,41
9 033 171,61

289529,69
2 682 744,00
2 972 273,69

*
*
*

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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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
№ 513 от 29.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района Клявлинский от 23.04.2013 г. № 116 «Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики

правонарушений на территории муниципального района Клявлинский»
В связи с оптимизацией состава Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере про-

филактики правонарушений на территории муниципального района Клявлинский  администрация муници-
пального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Клявлинский от 23.04.2013г. № 116 «Об
утверждении Положения о Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилакти-
ки правонарушений на территории муниципального района Клявлинский» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вести муниципального района Клявлинский
Самарской 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.
П.Н. КЛИМАШОВ, глава муниципального района Клявлинский

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
от 29.12.2022 г. №513

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
от 15.04.2022 г. № 161

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ

(ДАЛЕЕ – КОМИССИЯ)
Климашов П.Н.
Колесников В.И.
Мазурина О.Ю.
Члены комиссии:
Астафьев А.О.

Лесников А.А.
Горбунова Н.А.

Телегина С.И.

Сонина И.В.

Сапожникова Н.В.

Глава муниципального района Клявлинский, председатель Комиссии
Первый заместитель Главы района, заместитель председателя Комиссии
Начальник организационного отдела, секретарь Комиссии

Начальник Клявлинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по
Самарской области (по согласованию)
Начальник МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию)
Главный врач ГБУЗ Самарской области «Клявлинская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)
Ведущий специалист Клявлинского отдела образования Северо-Восточного управления
Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию)
Начальник отдела по вопросам семьи, опеки, попечительства и демографического разви-
тия  МКУ «Управление делами» муниципального района Клявлинский Самарской области
Директор муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
Клявлинского района «Развитие» (по согласованию)

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
№ 516 от 29.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района Клявлинский от 14.01.2019 г. № 7  «О Межведомственной рабочей
группе по содействию в социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения

свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от
общества в муниципальном районе Клявлинский»

В целях профилактики рецидивной преступности и социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в
виде лишения свободы и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества
на территории муниципального района Клявлинский и в связи с кадровыми изменениями, администрация
муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Клявлинский  № 7 от 14.01.2019г. «О
Межведомственной рабочей группе по содействию в социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в
виде лишения свободы, и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества
в муниципальном районе Клявлинский» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1  к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
П.Н. КЛИМАШОВ, глава муниципального района Клявлинский

Приложение № 1 к постановлению Главы муниципального района Клявлинский
от 29.12.2022 г. № 516

Приложение № 1 к постановлению Главы муниципального района Клявлинский
от 14.01.2019 г. № 7

Состав Межведомственной рабочей группы по содействию  в социальной реабилитации лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы и лиц, осужденных к мерам уголовно-правового

характера без изоляции от общества на территории муниципального района Клявлинский
Колесников В.И.
Мазурина О.Ю.

Члены рабочей группы:
Телегина С.И.

Майоров А.А.

Дубникова Н.В.

Денисова Г.В.

Горбунов А.А.

Кудряшова С.Г.
Васильева С.И.

Мусина Н.В.

Полякова В.А.

- Первый заместитель Главы района, руководитель рабочей  группы
- Начальник организационного отдела администрации муниципального района
Клявлинский, секретарь рабочей группы

- Ведущий специалист Клявлинского отдела образования Северо-Восточного управ-
ления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию);
- Заместитель Главного врача по медицинскому обеспечению населения района
ГБУЗ СО «Клявлинская центральная районная больница» (по согласованию);
- Инспектор по направлению осуществления административного надзора ОУУП и
ПДН МО МВД России «Клявлинский» Самарской области (по согласованию);
- Инспектор ГКУ СО «Центр занятости населения муниципального района Кляв-
линский» (по согласованию);
- Заместитель начальника МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодежной
политики и спорта» муниципального района Клявлинский;
- И.о. директора МАУ «Муниципальный информационный центр «Клявлино»;
- Заместитель директора ГКУ СО  “Комплексный центр социального облуживания
населения Северо-Восточного округа” отделения социального обслуживания му-
ниципального района Клявлинский (по согласованию);
- Руководителю Клиентской службы (на правах отдела) в муниципальном районе
Клявлинский (по согласованию);
- Руководитель Управления по муниципальному району Клявлинский ГКУ СО «Глав-
ное управление социальной защиты населения Северо-Восточного округа», пред-
седатель Общественного совета при Администрации муниципального района Кляв-
линский (по согласованию).

Постановление администрации муниципального района клявлинский № 517 от 30.12.2022 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 муниципально-
го района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муни-
ципального района Клявлинский от 28.12.2017г. №570
«Развитие муниципального управления и эффектив-
ная деятельность органов местного самоуправления
в муниципальном районе Клявлинский Самарской
области на 2018 – 2024 годы» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления и эффективная де-
ятельность органов местного самоуправления в му-

в графе «Всего» число «120313» заменить на чис-
ло «122128»;

в графе «2022» число «20630» заменить на число
«22445».

в строке «реализация функций управления общего
характера»:

в графе «Всего» число «2209» заменить на число
«2275»;

в графе «2022» число «556» заменить на число
«622»;

в строке «выплата пенсии за выслугу лет к страхо-
вой пенсии муниципальным служащим в муниципаль-
ном районе Клявлинский Самарской области»:

в графе «Всего» число «12029» заменить на число
«12139»;

в графе «2022» число «1969» заменить на число «2079».
2. Установить, что увеличение объемов действующих

расходных обязательств муниципального района Кляв-
линский, предусмотренное настоящим постановлени-

ниципальном районе Клявлинский Самарской обла-
сти на 2018 – 2024 годы» (далее – муниципальная
программа) в разделе «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы»:

число «134551» заменить на число «136542»;
число «23155» заменить на число «25146».
1.2. В разделе 6  муниципальной программы «Обо-

снование ресурсного обеспечения муниципальной
программы» в абзаце первом число «134551» заме-
нить на число «136542».

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

в строке «ИТОГО»:
в графе «Всего» число «134551» заменить на чис-

ло «136542»;
в графе «2022» число «23155» заменить на число

«25146»;
в строке «содержание Администрации муниципаль-

ного района Клявлинский»:

ем, осуществляется за счет средств местного бюджета
в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного в установленном порядке админи-
страции муниципального района Клявлинский Самар-
ской 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 01.12.2022г.

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

П.Н. КЛИМАШОВ, глава муниципального района
Клявлинский
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
№ 503 от 28.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района Клявлинский № 453 от 20.11.2018 г. «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов»
В соответствии с письмом Врио вице-губернатора – руководителя департамента по вопросам правопоряд-

ка и противодействия коррупции Самарской области Ю.А. Рожина от 03.12.2018г. № 20/1235, администрация
муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Клявлинский   от 20.11.2018г. № 453 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вести муниципального района Клявлинс-
кий Самарской области» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального района
Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 29.12.2022г.
П.Н. КЛИМАШОВ, глава муниципального района Клявлинский

Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального района Клявлинский
от 27.12.2022 г. № 503

Приложение № 1 к Постановлению администрации  муниципального района
Клявлинский от 20.11.2018 г. № 453

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия)

Колесников Василий Иванович
Буравов Владимир Николаевич
Мазурина Ольга Юрьевна
Члены комиссии:
Вивчур Светлана Васильевна
Князева Галина Владимировна
Кузнецов Николай Васильевич
Моисеева Светлана Владимировна

Первый заместитель Главы района, председатель комиссии;
Заместитель Главы района по экономике и финансам, заместитель пред-
седателя комиссии
Начальник организационного отдела администрации муниципального
района Клявлинский, секретарь комиссии;
Руководитель аппарата  администрации муниципального района Кляв-
линский;
Начальник юридического отдела администрации муниципального рай-
она Клявлинский;
Заместитель председателя административной комиссии МКУ «Управ-
ление делами» муниципального района Клявлинский;
Консультант управления по профилактике коррупционных правонару-
шений департамента по вопросам правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области.( по согласованию)

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 518 от 30.12.2022 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 муни-
ципального района Клявлинский от 28.12.2017г.
«
Наименование показателя

Объем поступления в местный бюджет (консолидированный бюджет муниципального района) собственных дохо-
дов, за исключением безвозмездных поступлений и доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета (консолидированного бюджета му-
ниципального района)
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства
Уровень задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за ранее потребленные топливно-
энергетические ресурсы

Ед. изм.

тыс. руб.

отсутствие

кв.м
млн.руб.

Годы

2018        2019 2020        2021 2022        2023 2024    2025

86093,5        86094,0        86094,0        86094,0        86095,0        86095,0        86095,0       86095,0

отсутствие   отсутствие   отсутствие   отсутствие   отсутствие   отсутствие   отсутствие   отсутствие

3515,0        3000,0 3000,0       3000,0 3000,0     3000,0 3000,0   3000,0
4,5            4,5  4,5            4,5 4,5            4,5 4,5     4,5

№570 «Развитие муниципального управления и эф-
фективная деятельность органов местного самоуп-
равления в муниципальном районе Клявлинский
Самарской области на 2018 – 2024 годы» (далее –
постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановлении и далее по
тексту слова «2018-2024» заменить на слова «2018-
2025»;

1.2. В наименовании  паспорта муниципальной
программы «Развитие муниципального управления
и эффективная деятельность органов местного са-

моуправления в муниципальном районе Клявлинс-
кий Самарской области на 2018 – 2024 годы» (далее
– муниципальная программа), и далее по тексту му-
ниципальной программы слова «2018 – 2024» за-
менить на слова «2018 – 2025»;

1.3. В паспорте муниципальной программы раз-
дел «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

Всего: 154 878 тыс. руб.;
в том числе: 2018г. – 15 976 тыс. руб.;

2019г. – 15 536 тыс. руб.;
2020г. – 17 959 тыс. руб.;
2021г. – 21 083 тыс. руб.;
2022г. – 24 372 тыс. руб.;
2023г. – 19 982 тыс. руб.;
2024г. – 19 983 тыс. руб.;
2025г. – 19 987 тыс. руб.».
1.4. В разделе 5 муниципальной программы «По-

казатели (индикаторы) муниципальной программы»
таблицу 1 «Показатели (индикаторы) муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

1.5. В разделе 6  муниципальной программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
Абзац первый изложить в следующей редакции «Расходы программы формируются за счет средств мест-

ного бюджета муниципального района. Общий объем финансирования программы составляет 154878 тысяч

рублей.»;
таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:
« тыс. руб.

Наименование мероприятий

ИТОГО:
в том числе:
содержание Администрации муниципального района Клявлинский
информационная поддержка местного самоуправления и просвещение граждан в вопросах его осуществления
мероприятия по совершенствованию правовой базы и методическому обеспечению органов местного самоуправления
развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления
реализация функций управления общего характера
выплата пенсии за выслугу лет к страховой пенсии муниципальным служащим в муниципальном районе Клявлинский Самарской области

Объем обеспечения по годам реализации

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

154878 15976 15536 17959 21083 24372 19982 19983 19987

139619 13863 13997 16198 18645 21888 18340 18342 18346
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности

2167 555 111 116 645 577 55 54 54
13092 1558 1428 1645 1793 1907 1587 1587 1587

».
2. Установить, что увеличение объемов действую-

щих расходных обязательств муниципального райо-
на Клявлинский, предусмотренное настоящим поста-
новлением, осуществляется за счет средств местно-
го бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного в установленном

порядке администрации муниципального района
Клявлинский 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 офици-
альном сайте администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с

01.01.2023г.
5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы района по
экономике и финансами Буравова В.Н.

П.Н. КЛИМАШОВ, глава муниципального района
Клявлинский
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