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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 110 от 28.12.2021 г. « Об исполнении обязанностей Председателя Счетной палаты
муниципального района Клявлинский Самарской области и о внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский №91 от 29.10.2021 г. «Об

утверждении Положения о Счетной палате муниципального района Клявлинский Самарской области»
Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ “Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований” в соответствии с Положени-
ем «О Счетной палате муниципального района Клявлин-
ский Самарской области», утвержденным Решением
Собрания представителей муниципального района Кляв-

линский Самарской области от 29.10.2021 г. № 91, Реше-
нием Собрания представителей муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области №99 от 30.11.2021
«О назначении председателя Счетной палаты муници-
пального района Клявлинский Самарской области» Со-
брание представителей муниципального района Кляв-
линский  Самарской области РЕШИЛО:

1. Приступить к исполнению обязанностей Пред-
седателя Счетной палаты муниципального района
Клявлинский Самарской области Синяевой Ларисе

Федоровне с 01.01.2022 года.
2. Внести в Решение Собрания представителей

муниципального района Клявлинский от 29.10.2021
год  №91 «Об утверждении Положения о Счетной
палате муниципального района Клявлинский Самар-
ской области» следующие изменения:

Статью 5 Решения дополнить пунктами 6,7 и изло-
жить их в следующей редакции :

«6. Полномочия председателя Контрольно - счетного
органа начинаются со дня его вступления в должность.

7. Председатель Контрольно – счетного органа счи-
тается вступившим в должность на основании прика-
за Председателя Контрольно - счетного органа.».

3. Опубликовать Решение в газете «Вести муници-
пального района Клявлинский Самарской области».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-

вителей муниципального района  Клявлинский
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района

Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 16 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района Клявлинский от 07.04.2020 г.  № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории

муниципального района Клявлинский на период до 2024 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 эф-
фективности муниципальных программ муниципаль-
ного района Клявлинский», Администрация муници-
пального района Клявлинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муни-

ципального района Клявлинский от 07.04.2020г. № 143
«Об утверждении  муниципальной программы «Раз-
витие культуры, молодежной политики и спорта на
территории муниципального района Клявлинский на
период до 2024 года» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие культуры, молодежной политики и спорта на
территории муниципального района Клявлинский до
2024 года» (далее-Программа):

- в  абзаце 2 строки «Объемы и источники финан-
сирования программных мероприятий» число
«182 160 093,66» заменить на число
«184 784 879,90»;

-  абзац 4 изложить в  следующей редакции:
«2021 год – 38 166 138,53 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  37 810 952,38

рублей;
- за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   202 770,15 рублей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств федерального бюджета –   152 416,00
рублей».

1.2. в разделе III. Программы  «Перечень программ-
ных мероприятий и объем финансирования» в при-
ложении № 1 к Программе:

-  в строке 1.1. в графе «2021» число «16 258 441,08»

заменить на число  «16 802 941,37»;
-  в строке 1.2. в графе «2021» число «4 763 451,93»

заменить на число  «5 885 986,35»;
-  в строке 1.3. в графе «2021» число «2 523 345,45»

заменить на число  «3 100 059,35»;
-  в строке 1.4. в графе «2021» число «928 516,49»

заменить на число  «1 069 886,87»;
- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе «2021»

число «24 543 754,95» заменить на число «26 928 873,94»;
-  в строке 2.2. в графе «2021» число «1 512 991,50»

заменить на число  «1 498 056,22»;
-  в строке 2.3. в графе «2021» число «46 281,45»

заменить на число  «39 656,71»;
- в строке «Итого по мероприятию 2» в графе «2021»

число «1 650 117,14» заменить на число
«1 628 557,12»;

-  в строке 3.1. в графе «2021» число «622 779,00»
заменить на число  «621 979,00»;

-  в строке 3.2. в графе «2021» число «233 475,84»
заменить на число  «226 073,98»;

-  в строке 3.3. в графе «2021» число «10 866,49»
заменить на число  «18 391,49»;

- в строке «Итого по мероприятию 3» в графе «2021»
число «867 121,33» заменить на число «866 444,47»;

-  в строке 4.1. в графе «2021» число «970 748,19»
заменить на число  «1 140 873,77»;

-  в строке 4.2. в графе «2021» число «5 398 851,91»
заменить на число  «5 389 486,91»;

-  в строке 4.3. в графе «2021» число «473 240,77»
заменить на число  «574 384,32»;

-  в строке 4.3.1. в графе «2021» число «306 831,15»
заменить на число  «306 854,70»;

- в строке «Итого по мероприятию 4» в графе «2021»
число «6 842 840,87» заменить на число
«7 104 745,00»;

- в строке «Всего по годам» в графе «2021» число
«35 541 352,29» заменить на число «38 166 138,53».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной програм-
ме «Развитие культуры, молодежной политики  и
спорта муниципального района Клявлинский на пе-
риод до 2024года» «Целевые индикаторы и показа-
тели, характеризующие  ежегодный ход и итоги реа-

лизации программы» в задаче № 4 «Доступ к культур-
ным ценностям на территории Клявлинского района
путем предоставления услуг по библиотечному обслу-
живанию граждан Клявлинского района» строки № 4
и № 7 изложить в следующей редакции:

«

»

№ п/п

4

7

Наименование показа-
теля

Количество библиотечно-
го фонда
Количество посещений

Единица измерения

Экз. (Абсолютная ве-
личина)
Чел. (Абсолютная ве-
личина)

Значение показателя

2020        2021          2022        2023  2024

189 720     168168     163364     163364     163364

80 325       88 191      91550       93270 96730

1.4. В разделе V. «Источники финансирования
Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

- в  абзаце 2 строки «Объемы и источники финан-
сирования программных мероприятий» число
«182 160 093,66» заменить на число
«184 784 879,90»;

-  абзац 4 изложить в  следующей редакции:
«2021 год – 38 166 138,53 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 37 810 952,38

рублей;
- за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета –   202 770,15 руб-
лей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюд-

жет средств федерального бюджета –   152 416,00
рублей».

2.  Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Вести муниципального района Кляв-
линский Самарской области» и разместить его в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с
01.12.2021г.

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
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 30 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский  от 29.08.2019 г. № 307 «Об утверждении муниципальной программы “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном

районе Клявлинский” на 2019 - 2024 годы»
В соответствии с постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский от
01.10.2013г.№ 394 «Об утверждении порядка  при-
нятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации, оценки эффективности муниципальных
программ муниципального района Клявлинский»,
Администрация муниципального района Клявлинс-
кий ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации му-
ниципального района  К лявлинс кий от
29.08.2019. № 307 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в му-
ниципальном районе К лявлинск ий» на 2019-
2024 годы  (далее – постановление)  следующие
изменения:

1.1 В  название постановления и далее по тексту
слова «2019-2024 годы» заменить на слова «2019-
2025 годы».

1.2.В наименовании  муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в муниципальном районе
Клявлинский» (далее – муниципальная Программа)
и далее по тексту слова «2019-2024 годы» заменить
на слова «2019-2025 годы».

1.3.  В Паспорте муниципальной программы
раздел «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы со-
ставляет 2180,55тыс. рублей, из них:

2019 год -613,3 тыс. рублей;
2020 год – 55,0 тыс. рублей;
2021 год – 912,25тыс. рублей;
2022 год – 150,0 тыс. рублей;
2023 год – 150,0 тыс. рублей;
2024 год – 150,0 тыс. рублей;
2025 год-   150,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования на реализацию муни-
ципальной программы корректируются в зависимо-
сти от объемов бюджетного финансирования мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период.»

1.4 абзац 4 раздела 5 муниципальной  Програм-
мы «Обоснование ресурсного обеспечения Програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общая сумма финансирования реализации ме-
роприятий Программы составляет 2180,55тыс. руб-
лей, из них:

2019 год -613,3 тыс. рублей;
2020 год – 55,0 тыс. рублей;
2021 год – 912,25тыс. рублей;
2022 год – 150,0 тыс. рублей;
2023 год – 150,0 тыс. рублей;
2024 год – 150,0 тыс. рублей;
2025 год-   150,0 тыс. рублей.».
1.5. Приложение 1 к муниципальной Программе

изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему  постановлению.

1.6.Приложение 2 к муниципальной Программе
изложить в новой редакции согласно приложению
№2 к настоящему  постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления  возложить на  заместителя 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. № 30
Приложение № 1 к муниципальной  программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский” на 2019 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п

1

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

3.1.

3.2.

4.1.

5.1.
5.2.
5.3.

6.1
6.2.

Наименование мероприятий

2

Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов
Получение грантов СОНКО по результатам проведения конкурсов социальных проектов

Освещение деятельности СОНКО и ОО в средствах массовой информации
Издание информационно-аналитических материалов о деятельности общественных организаций (НКО) (буклетов)

Организация работы “Школы актива НКО” по повышению квалификации, консультационной поддержке, организации проведения семинаров по право-
вым, бухгалтерским, налоговым и иным вопросам деятельности СОНКО и ОО
Проведение обучающих семинаров-тренингов по написанию проектов и развитию добровольчества на территории Клявлинского района

Обеспечение деятельности общественного совета при органах местного самоуправления муниципального района Клявлинский

Поощрение членов общественных организаций за вклад в развитие гражданского общества
Проведение художественных, декоративно-прикладных выставок
Организация и проведение районного конкурса “Общественное признание”

Организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО и ОО
Проведение анализа финансовых, социальных и иных показателей деятельности, проведение эффективности и работы СОНКО и ОО и составление
рейтинга
Итого по годам
Итого по программе

Сумма затрат местного бюджета, в тыс. рублях

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0
556,3 0 788,45 100,0 100,0 100,00 100,0

33* 30* 90* 30* 30* 30* 30*
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - -

0 0 0 0 0 0 0
24** 25** 33,8** 20** 20** 20** 20**
- 0 0 0 0 0 0

- - - - - - -
- - - - - - -

613,3 55,00 912,25 150,00 150,00 150,00 150,00
                       2180,55

1. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории Клявлинского района

2. Обеспечение информационной поддержки

3. Обеспечение консультационной поддержки

4. Развитие механизмов участия СОНКО и ОО в реализации государственной и муниципальной политики

5. Обеспечение мер, стимулирующих поддержку деятельности СОНКО

6. Анализ показателей деятельности СОНКО, оценка эффективности их работы

* Финансирование в рамках Муниципальной программы «Поддержка и развитие районной газеты «Знамя Родины» на 2014-2025 годы».
** Финансирование в рамках Муниципальная  программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2025  года»

Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 10.01.2022 г. № 30
          Приложение №2 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский” на 2019 - 2025 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование индикатора

1

Количество СОНКО и ОО, получивших финансовую поддержку из бюджетов различных уровней на реализацию

Едини-
цы из-
м е р е -
ния

2

Ед.

Значение целе-
вого показате-
ля на начало
р е а л и з а ц и и
Программы

3

2

Значение показателя по годам

2019 2020 2021 2022 2023    2024      2025
год          год год          год          год       год          год

4 5 6 7 8 9 10

1 3 3 8 9 10 10

Целевое зна-
чение показа-
теля на момент
о к о н ч а н и я
Программы

11

10
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Наименование индикатора Едини-
цы из-
м е р е -
ния

Значение целе-
вого показате-
ля на начало
р е а л и з а ц и и
Программы

Значение показателя по годам

2019 2020 2021 2022 2023    2024      2025
год          год год          год          год       год          год

Целевое зна-
чение показа-
теля на момент
о к о н ч а н и я
Программы

социальных проектов (программ)
Количество социальных проектов, осуществленных при финансовой поддержке из бюджетов различных уровней
Количество граждан, ставших участниками реализации социальных проектов и социально значимой деятельности
СОНКО и ОО
Количество семинаров, круглых столов, мастер-классов по вопросам развития СОНКО и ОО
Численность гражданских активистов и добровольцев, привлекаемых СОНКО, ОО
Численность граждан, постоянно участвующих в благотворительной деятельности
Количество размещенной информации, публикации, телепередач о деятельности СОНКО и ОО в СМИ
Количество консультаций, полученных СОНКО и ОО
Количество СОНКО, которым оказана имущественная поддержка

Ед.
Ед.

Ед.
Чел.
Чел.
Ед.
Ед.
Ед.

2
250

1
415
200
54
5
3

1 9 8 20 25 30 30
350 400 250 800 850 900 900

2 5 10 15 20 25 25
415 300 700 800 850 900 900
200 200 200 600 650 700 700
70 70 76 90 95 100 100
6 6 15 20 25 30 30
3 3 3 8 9 10 10

30
900

25
900
700
100
30
10

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 29 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района Клявлинский  от 29.08.2019 г. № 307 «Об утверждении муниципальной программы “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в муниципальном районе Клявлинский” на 2019 - 2024 годы»
В соответствии с постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский от
01.10.2013г.№ 394 «Об утверждении порядка  при-
нятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации, оценки эффективности муниципальных
программ муниципального района Клявлинский»,
Администрация муниципального района Клявлинс-
кий ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 29.08.2019. №
307 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в муниципальном районе
Клявлинский» на 2019-2024 годы  (далее – поста-
новление)  следующие изменения:

1.1.  В Паспорте муниципальной программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерчес-

ких организаций в муниципальном районе Клявлин-
ский» на 2019-2024 годы   (далее – Программа) в
разделе «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования Программы со-
ставляет  2030,55тыс. рублей, из них:

2019 год -613,3 тыс. рублей;
2020 год – 55,0 тыс. рублей;
2021 год – 912,25 тыс. рублей;
2022 год – 150,0 тыс. рублей;
2023 год – 150,0 тыс. рублей;
2024 год – 150,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования на реализацию муни-

ципальной программы корректируются в зависимо-
сти от объемов бюджетного финансирования мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и пла-

новый период.».
1.2 абзац 4 раздела 5 Программы «Обоснование

ресурсного обеспечения Программы» изложить в
новой редакции:

«Общая сумма финансирования реализации ме-
роприятий Программы составляет  2030,55тыс. руб-
лей, из них:

2019 год -613,3 тыс. рублей;
2020 год – 55,0 тыс. рублей;
2021 год – 912,25 тыс. рублей;
2022 год – 150,0 тыс. рубле;
2023 год - 150,0 тыс. рублей;
2024 год – 150,0 тыс. рублей.».
1.3 Приложение 1 к муниципальной Программе

изложить в новой редакции согласно Приложению
№1  к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к муниципальной Программе

изложить в новой редакции согласно Приложению
№2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации муниципального
района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле дня его официального опубликования и распрос-
траняется на  правоотношения, возникшие с
01.12.2021г.

4. 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

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 10.01.2022 г. № 29
Приложение 1 к муниципальной  программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский” на 2019 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

N п/п

1

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

3.1.

3.2.

4.1.

5.1.
5.2.
5.3.

6.1
6.2.

Наименование мероприятий

2

Организация и проведение районных конкурсов социальных проектов
Получение грантов СОНКО по результатам проведения конкурсов социальных проектов

Освещение деятельности СОНКО и ОО в средствах массовой информации
Издание информационно-аналитических материалов о деятельности общественных организаций (НКО) (буклетов)

Организация работы “Школы актива НКО” по повышению квалификации, консультационной поддержке, организации проведения семинаров по правовым,
бухгалтерским, налоговым и иным вопросам деятельности СОНКО и ОО
Проведение обучающих семинаров-тренингов по написанию проектов и развитию добровольчества на территории Клявлинского района

Обеспечение деятельности общественного совета при органах местного самоуправления муниципального района Клявлинский

Поощрение членов общественных организаций за вклад в развитие гражданского общества
Проведение художественных, декоративно-прикладных выставок
Организация и проведение районного конкурса “Общественное признание”

Организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО и ОО
Проведение анализа финансовых, социальных и иных показателей деятельности, проведение эффективности и работы СОНКО и ОО и составление рейтинга
Итого по годам
Итого по программе

Сумма затрат местного бюджета, в тыс. рублях

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3 4 5 6 7 8

0 0 0 100 100 100
556,3 0 788,45 0 0 0

33* 30* 90* 30* 30* 30*
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 30

- - - - - -

0 0 0 0 0 0
24** 25** 33,8** 20** 20** 20**
- 0 0 0 0 0

- - - - - -
- - - - - -
613,3 55,00 912,25 150,00 150,00 150,00

                       2030,55

1. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим социально значимую деятельность на территории Клявлинского района

2. Обеспечение информационной поддержки

3. Обеспечение консультационной поддержки

4. Развитие механизмов участия СОНКО и ОО в реализации государственной и муниципальной политики

5. Обеспечение мер, стимулирующих поддержку деятельности СОНКО

6. Анализ показателей деятельности СОНКО, оценка эффективности их работы

* Финансирование в рамках Муниципальной программы «Поддержка и развитие районной газеты «Знамя Родины» на 2014-2024 годы»;
** Финансирование в рамках Муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский на 2012-2024 годы»
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Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 10.01.2022 г. № 29
          Приложение 2 к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский” на 2019 - 2024 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование индикатора

1

Количество СОНКО и ОО, получивших финансовую поддержку из бюджетов различных уровней на реализацию социальных
проектов (программ)
Количество социальных проектов, осуществленных при финансовой поддержке из бюджетов различных уровней
Количество граждан, ставших участниками реализации социальных проектов и социально значимой деятельности СОНКО и ОО
Количество семинаров, круглых столов, мастер-классов по вопросам развития СОНКО и ОО
Численность гражданских активистов и добровольцев, привлекаемых СОНКО, ОО
Численность граждан, постоянно участвующих в благотворительной деятельности
Количество размещенной информации, публикации, телепередач о деятельности СОНКО и ОО в СМИ и сети интернет
Количество консультаций, полученных СОНКО и ОО
Количество СОНКО, которым оказана имущественная поддержка

Едини-
цы из-
м е р е -
ния

2

Ед.

Ед.
Ед.
Ед.
Чел.
Чел.
Ед.
Ед.
Ед.

Значение целе-
вого показате-
ля на начало
р е а л и з а ц и и
Программы

3

2

2
250
1
415
200
54
5
3

Значение показателя по годам

2019 2020 2021 2022 2023    2024
год          год год          год          год       год

4 5 6 7 8 9

1 3 3 8 9 10

1 9 8 20 25 30
350 400 250 800 850 900
2 5 10 15 20 25
415 300 700 800 850 900
200 200 200 600 650 700
70 70 76 90 95 100
6 6 15 20 25 30
3 3 3 8 9 10

Целевое зна-
чение показа-
теля на момент
о к о н ч а н и я
Программы

10

10

30
900
25
900
700
100
30
10

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 6 от 10.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района
Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях,

расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2024 годы»
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 21.12.2012 г. №
559 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях,  распо-
ложенных на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2013 – 2024 годы»
(далее – постановление)  следующие изменения:

1.1. В названии постановления и далее по тексту
слова «2013-2024» заменить на слова «2013-2025»;

1.2. В Паспорте муниципальной программы
«Обеспечение организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях,  распо-
ложенных на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2013 – 2024
годы»   (далее – Программа) и далее по тексту  про-
граммы слова «2013-2024 годы» заменить на слова
«2013-2025 годы»;

-  раздел «Объемы и источники финансирования
программных мероприятий» изложить в следующей
редакции: «Реализация Программы осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета. Объем   финанси-
рования   мероприятий   Программы составляет:

484 872 708,15 рублей, в том числе по годам:
2013 год – 25 250 962,16 руб., в том числе:
-за счет средств местного бюджета –

16 312 465,60 руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета  - 8 938 496,56 руб.;

2014 год – 30 551 975,39 рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета –

27 700 054,17 руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 2 851 921,22 руб.;

2015 год – 27 899 066,27 рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета –  21 202

487,21руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 6 696 579,06 руб.,

2016 год - 36 244 383,38 рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета –  28 357 311,46

руб.,

-за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 7 887 071,92 руб.,

2017 год - 40 088 934,41  рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета –  24 810 554,98

руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 15 278 379,43 руб.;

2018 год – 45 743 573,42 рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета –  26 945 573,42

руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 18 798 000,00 руб.;

2019 год – 39 543 428,35 рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета –  24 993 728,77

руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 14 549 699,58 руб.;

2020 год – 40 282 816,73 руб.,  в том числе:
-за счет средств местного бюджета –  40 282 816,73

руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 0,00 руб.;

2021 год – 44 646 363,02 руб., в том числе:
-за счет средств местного бюджета –    42 825 193,02

руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 1 821 170,00 руб.;

2022 год – 40 444 454,02 руб., в том числе:
-за счет средств местного бюджета –    39 074 911,02

руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 1 369 543,00 руб.,

2023 год – 38 540 656,00 руб., в том числе:
-за счет средств местного бюджета –    37 171 113,00

руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 1 369 543,00 руб.;

2024 год – 38 502 819,00 руб., в том числе:
-за счет средств местного бюджета –    37 133 276,00

руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 1 369 543,00 руб.;

2025 год – 37 133 276,00 в том числе:
-за счет средств местного бюджета –    37 133 276,00

руб.,

-за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 0,00 руб.».

1.3. Раздел VI Программы изложить в следующей
редакции:

«VI. Финансовое обеспечение программы.

№
п/п

Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2013г.
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2014г.
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2015г.
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2016г.
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах

2013г.

2013г.

2013г.

2014г.

2014г.

2014г.

2015г.

2015г.

2015г.

2016г.

2016г.

2016г.

2017г.

2017г.

Наименование направления использова-
ния средств  Программы Год

Сред с тва
м ес тн ог о
бюджета

Всего

1

2

3

4

5

Средства местного бюджета,
в т.ч. формируемых за счет
поступающих в местный бюд-
жет средств обл. бюджета

1 117 323,86                   1 869 416,20      2 986 740,06

7 567 618,23                   13 714 865,34   21 282 483,57

253 554,47                       728 184,06        981 738,53

8 938 496,56                   16 312 465,60   25 250 962,16
19 870,57                         2 364 136,81     2 384 007,38

2 764 199,50                   24 303 706, 44  27 067 905,94

67 851,15                        1 032 210,92      1 100 062,07

2 851 921,22                   27 700 054,17   30 551 975,39
504 192,54                       2 986 941,01     3 491 133,55

6 002 060,20                   17 419 446,64   23 421 506,84

190 326,32                       796 099,56       986 425,88

6 696 579,06                   21 202 487,21   27 899 066,27
979 371,06                       2 945 854,79     3 925 225,85

6 571 171,11                   24 892 772,63   31 463 943,74

336 529,75                       518 684,04        855 213,79

7 887 071,92                   28 357 311,46   36 244 383,38
2 821 372,47                   2 546 744,19     5 368 116,66

12 105 081,42                 21 496 368,38   33 601 449,80
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№
п/п

Наименование направления использова-
ния средств  Программы Год

Сред с тва
м ес тн ог о
бюджета

Всего
Средства местного бюджета,
в т.ч. формируемых за счет
поступающих в местный бюд-
жет средств обл. бюджета

начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2017г.
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних:
в том числе:
-ремонт спортивного зала Старо-Семен-
киского филиала ГБУ СОШ  с. Старый Мак-
лауш с. Ерилкино, ул. Полевая. д 2.
- ремонт спортивного зала Резяпкинского
филиала ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
ж.д. ст. Клявлино Самарской области.
- пожертвование на ремонт и подготовку
школ к новому учебному году.
- пожертвование на оснащение лыжной
базы на территории муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области
-оснащение спортивным инвентарем и
оборудованием спортивного зала Ст. Се-
менкинского филиала ГБОУ СОШ с. Ста-
рый Маклауш с. Ерилкино, Резяпкинского
филиала ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
ж/д ст.Клявлино.
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2018г.
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2019г.
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2020г.

2017г.

2018г.

2018г.

2018г.

2019г.

2019г.

2019г.

2020г.

2020г.

2020г.

351 925,54                       767 442,41        1 119 367,95

15 278 379,43                 24 810 554,98   40 088 934,41
2 103 607,18                   3 121 995,27     5 225 602,45

16 327 880,44                 23 292 697,99   39 620 578,43

1 327 547,90                    147 505,33        1 475 053,23

1 172 452,10                    130 272,69        1302 724,79

                                            230 000,00        230 000,00

                                            147 218,00        147 218,00

                                           138 889,00        138 889,00

366 512,38                      530 880,16        897 392,54

18 798 000,00                 26 945 573,42   45 743 573,42
1 671 928,38                    4 631 007,78     6 302 936,16

12 712 063,20                 19 908 605,34   32 620 668,54

165 708,00                       454 115,65        619 823,65

14 549 699,58                  24 993 728,77  39 543 428,35
                                            5 642 795,13    5 642 795,13

                                            34 119 076,88   34 119 076,88

                                            520 944,72        520 944,72

                                            40 282 816,73  40 282 816,73

6

7

8

№
п/п

Наименование направления использова-
ния средств  Программы Год

Сред с тва
м ес тн ог о
бюджета

Всего
Средства местного бюджета,
в т.ч. формируемых за счет
поступающих в местный бюд-
жет средств обл. бюджета

9

10

11

12

13

Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного обра-
зования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2021г.
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного обра-
зования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2022г
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного обра-
зования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2023г
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного обра-
зования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2024г
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного обра-
зования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах, школах
начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2025г
Всего:

2021г

2021г

2021г

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2025

                                            6 283 880,94    6 283 880,94

 1 821 170,00                   35 996 299,12  37 817 469,12

                                            545 012,96       545 012,96

 1 821 170,00                   42 825 193,02  44 646 363,02
                                           6 229 003,29     6 229 003,29

 1 369 543,00                   32 061 944,44  33 431 487,44

                                            783 963,29        783 963,29

1 369 543,00                   39 074 911,02   40 444 454,02
                                           5 833 398,00     5 833 398,00

 1 369 543,00                   30 568 300,00  31 937 843,00

                                            769 415,00        769 415,00

1 369 543,00                   37 171 113,00   38 540 656,00
                                           5 838 519,00    5 838 519,00

 1 369 543,00                  30 524 928,00  31 894 471,00

                                            769 829,00      769 829,00

1 369 543,00                   37 133 276,00  38 502 819,00
                                           5 838 519,00    5 838 519,00

                                           30 524 928,00  30 524 928,00

                                            769 829,00      769 829,00

                                           37 133 276,00  37 133 276,00
 80 929 946,77                403 942 761,38   484 872 708,15

1.4  Раздел 3 Программы  «Перечень программ-
ных мероприятий» изложить в следующей  редакции:

«По задаче 1
- Создание  комплекса мер для приведения мате-

риально-технического состояния образовательных уч-
реждений в соответствие нормативным требовани-
ям безопасности, санитарным и противопожарным
нормативам;

– Организация бесперебойной, безаварийной и
безопасной работы систем водоснабжения, канали-
зации, теплоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения и вентиляции;

По  задаче 2
– Осуществление благоустройства территорий  приле-

гающих к зданиям общеобразовательных учреждений».
1.4 Раздел  V Программы «Основные целевые ин-

дикаторы и показатели Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Для  оценки  эффективности  реализации  Про-
граммы  используются  следующие показатели:

Показатели

1. Доля зданий образовательных учреждений требующих текущего ремонта зданий, сооружений, их
элементов, инженерных систем и оборудования образовательных учреждений.

2. Доля зданий образовательных учреждений соответствующих  нормативным требованиям безопасности

1. Доля  зданий требующих благоустройства территорий  прилегающих к зданиям общеобразователь-
ных учреждений, в общем объеме зданий образовательных учреждений.

Ед.изм.

%

%

%

Изменение показателя по годам

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

76,9 69,2 57,6 42,3 46,2 38,4 26,9 19,2 18,2 14,3 14,0 14,00 14,00

65 70 75 76,9 69,2 80 100 100 100 100 100 100 100

78 73 57 42 42,0 39 35 29 20 16 16 16 16

Задача 1. Повышение уровня укрепления материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества образовательных учреждений в которых произведены текущие ремонты зданий, сооружений, их элементов,  инженерных систем и оборудования за
прошедший год к общему количеству образовательных учреждений  умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности к общему количеству образовательных учреждений  умножен-
ное на 100 процентов.

Задача 2. Организация работ направленных на улучшение санитарного, гигиенического и эстетического состояния территорий прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества полностью благоустроенных территорий прилегающих к зданиям образовательных учреждений за прошедший год к общему количеству образовательных
учреждений  умноженное на 100 процентов.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести муниципального района Клявлинский Самарской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по эконо-
мике и финансам Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района Клявлинский
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 14 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района Клявлинский Самарской области №655 от 28.11.2011 г. «Об утверждении  муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение

качества предоставления государственных и муниципальных услуг» на базе «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципального района Клявлинский Самарской области” на 2012 - 2024 годы»

В соответствии с постановлением Администрации
муниципального района Клявлинский от 01.10.2013
г. №394 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации, оцен-
ки эффективности муниципальных программ муни-
ципального района Клявлинский», Администрация
муниципального района Клявлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-
ти № 655 от 28.11.2011 «Об утверждении  муници-
пальной программы «Снижение административных
барьеров, повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» на базе «Мно-
гофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных  услуг» муниципального
района Клявлинский Самарской области” на 2012 -
2024 годы» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1.  В паспорте муниципальной  программы
«Снижение административных барьеров, повыше-
ние качества предоставления государственных и
муниципальных услуг» на базе «Многофункцио-
нального центра предоставления государственных
и муниципальных  услуг» муниципального района
Клявлинский Самарской области”  на 2012 - 2024
годы» (далее – Программа ) в разделе «Объемы и
источники финансирования программных мероп-

риятий» второе предложение изложить в следую-
щей редакции: «Объем финансирования меропри-
ятий Программы составляет  261 083 317,49  руб-
лей, в том числе:

        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 20 516 278,40 рублей;
        в 2023 году – 20 157 428,40 рублей;
        в 2024 году – 20 157 428,40 рублей.».
1.2. П. 6 Программы изложить в следующей ре-

дакции:
«Объем финансирования мероприятий Програм-

мы составляет 261 083 317,49  рублей, в том числе:
        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;

        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 20 516 278,40 рублей;
        в 2023 году – 20 157 428,40 рублей;
        в 2024 году – 20 157 428,40 рублей.
       В целях комплексного планирования решения

поставленных задач в Программе приведена спра-
вочная информация о предполагаемом финансиро-
вании мероприятий за счет средств местного бюд-
жета в объеме  261 083 317,49  рублей, в том числе:

в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 20 516 278,40 рублей;
        в 2023 году – 20 157 428,40 рублей;
        в 2024 году – 20 157 428,40рублей.».
1.3. В Приложении № 1 Программы:
1.3.1. В пункте 1.8:
- в графе «2021» число «9 862 935,67» заменить

на число «9 904 208,63»;

-в графе «Всего» число «92 993 187,51» заменить
на число «93 034 460,47».

1.4. В Приложении № 3 к Программе:
1.4.1. В пункте 2:
- в графе «2021» число «22 331 568,33» заменить

на число «22 372 841,29»;
-в графе «Всего» число «208 040 600,73» заме-

нить на число «208 081 873,69».
1.4.2. В строке «Всего”:
- в графе «2021» число «24 883 997,68» заменить

на число «24 925 270,64»;
-в графе «Всего» число «261 042 044,53» заменить

на число «261 083 317,49».
2. 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

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и  распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с
01.12.2021 года.

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

И.Н. СОЛОВЬЁВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 31 от 10.01.2022 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 муни-
ципального района Клявлинский от 23.12.2019 № 512
«Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области на
2020-2025 годы»  (далее - Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области 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 состав-
ляет 177 821,938 тыс. рублей, в том числе:  в 2020
году – 4499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 8970,161
тыс. рублей, в 2022 году –  153 821,85 тыс. рублей, в
2023 году – 3510,000 тыс. рублей, в 2024 году –

3510,000 тыс. рублей, в 2025 году –  3510,000 тыс.
рублей, рублей из них:»;

- четвертый абзац изложить в следующей редакции:
« - средства местного бюджета  – 7990,7495 тыс. руб-
лей, в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс. рублей, в
2021 году – 250,161 тыс. рублей, в 2022 году – 7 515,5925
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. В разделе IV Программы «Источники финан-
сирования программы с распределением по годам
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения
программы»:

- второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы состав-
ляет 177821,938 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году
– 4499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 8970,161 тыс.
рублей, в 2022 году – 153 821,85 тыс. рублей, в 2023
году –3510,000 тыс. рублей, в 2024 году – 3510,000
тыс. рублей, в 2025 году –  3510,000 тыс. рублей, руб-
лей из них:»;

- пятый абзац изложить в следующей редакции: «-
средства местного бюджета  – 7990,7495 тыс. руб-
лей, в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс. рублей, в
2021 году – 250,161 тыс. рублей, в 2022 году –

7515,5925 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 финан-
сирования мероприятий Программы в 2020-2025
годах»:

1.2.1.1. в пункте 1 «Строительство (приобретение)
жилья для граждан, проживающих на сельской тер-
ритории муниципального района Клявлинский»:

- в строке «Объем финансирования – всего, в том
числе за счет средств:»:

-  в графе «Всего» число «14322,269» заменить на
число «14200,000»;

-  в графе «2021» число «2962,269» заменить на
число «2840,000».

- в строке «- средства местного бюджета»:
-  в графе «Всего» число «122,269» заменить на

число «0,0»;
-  в графе «2021» число «122,269» заменить на

число «0,0».
1.2.1.2. в пункте 10 «Итого по всем мероприятиям

Программы»:
- в строке «Объем финансирования – всего, в том

числе за счет средств:»:

-  в графе «Всего» число «177944,207» заменить
на число «177821,938»;

-  в графе «2021» число «9092,430» заменить на
число «8970,161».

- в строке «- средства местного бюджета»:
-  в графе «Всего» число «8113,0185» заменить на

число «7990,7495»;
-  в графе «2021» число «372,430» заменить на

число «250,161».
2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01 декаб-
ря 2021 г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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