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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 76 от 01.02.2022 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 сельс-

кого хозяйства на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области, Администрация му-
ниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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, форми-

руемый, в том числе с учетом поступающих в местный
бюджет средств областного бюджета,  направленных
на реализацию мероприятий Программы в 2019 –
2025 годах, составляет 45698,0 тыс. рублей, в том чис-
ле в 2019 году – 9577,5 тыс. рублей, в 2020 году – 8084,2
тыс. рублей; в 2021 году – 8771,1 тыс. рублей; в 2022
году – 9197,5 тыс. рублей; в 2023 году – 3359,3 тыс.
рублей; в 2024 году – 3354,2 тыс. рублей; в 2025 году –
3354,2 тыс. рублей.»;

- второй абзац изложить в следующей редакции:
«Объем средств местного бюджета составляет –

20842,5 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 1680,9
тыс. рублей, в 2020 году – 2756,8 тыс. рублей; в 2021
году – 3052,8 тыс. рублей; в 2022 году – 3284,3 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 24855,5
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 – 5913,2 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. в пункте 4. задачи 2.:
- в строке «Осуществление переданных государ-

ственных полномочий Самарской области по предос-
тавлению субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области ** В том числе:»:

-  в графе «2022» число «0,0» заменить на число
«2749,0»;

- в графе «Всего по Программе»  число «8115,1»
заменить на число «10864,1».

- в строке «За счет средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета»:

-  в графе «2022» число «0,0» заменить на число
«2749,0»;

- в графе «Всего по Программе»  число «8115,1»
заменить на число «10864,1».

1.2.2. в пункте 7. задачи 4.:
- в строке «Создание условий для развития сельс-

кохозяйственного производства в поселениях муни-
ципального района Клявлинский Самарской области
В том числе:»:

-  в графе «2022» число «2940,0» заменить на чис-
ло «3284,3»;

-  в графе «2023» число «2943,4» заменить на чис-
ло «3359,3»;

-  в графе «2024» число «2943,4» заменить на чис-
ло «3354,2»;

-  в графе «2025» число «2943,4» заменить на чис-
ло «3354,2»;

- в графе «Всего по Программе»  число «19927,9»
заменить на число «21509,7».

- в строке «За счет средств местного бюджета,»:
-  в графе «2022» число «2940,0» заменить на чис-

ло «3284,3»;
-  в графе «2023» число «2943,4» заменить на чис-

ло «3359,3»;
-  в графе «2024» число «2943,4» заменить на чис-

ло «3354,2»;
-  в графе «2025» число «2943,4» заменить на чис-

ло «3354,2»;

- в графе «Всего по Программе»  число «19246,8»
заменить на число «20828,6».

1.2.3. в пункте 7.1. задачи 4.:
- в строке «Осуществление государственных полно-

мочий Самарской области по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев на территории муници-
пального района Клявлинский Самарской области»:

-  в графе «2022» число «0,0» заменить на число
«20,6»;

- в графе «Всего по Программе»  число «77,7» за-
менить на число «98,3».

- в строке «за счет средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета»:

-  в графе «2022» число «0,0» заменить на число «20,6»;
- в графе «Всего по Программе»  число «63,8» за-

менить на число «84,4».
1.2.4. в пункте 11. задачи 5.:
- в строке «Предоставление субсидий  сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области, в це-
лях возмещения затрат в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции в части расходов на раз-
витие молочного скотоводства Самарской области **
В том числе:»:

-  в графе «2022» число «0,0» заменить на число
«3143,6»;

- в графе «Всего по Программе»  число «10082,3»
заменить на число «13225,9».

- в строке «За счет средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета»:

-  в графе «2022» число «0,0» заменить на число
«3143,6»;

- в графе «Всего по Программе»  число «10082,3»
заменить на число «13225,9».

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 45698,0 тыс. рублей, в том чис-
ле в 2019 году – 9577,5 тыс. рублей, в 2020 году – 8084,2
тыс. рублей; в 2021 году – 8771,1 тыс. рублей; в 2022
году – 9197,5 тыс. рублей; в 2023 году – 3359,3 тыс.
рублей; в 2024 году – 3354,2 тыс. рублей; в 2025 году –
3354,2 тыс. рублей.»;

- второй абзац изложить в следующей редакции:
«Объем средств местного бюджета составляет –

20842,5 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 1680,9
тыс. рублей, в 2020 году – 2756,8 тыс. рублей; в 2021
году – 3052,8 тыс. рублей; в 2022 году – 3284,3 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 24855,5
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 – 5913,2 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. Признать утратившим силу постановление админи-
страции муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области от 10.01.2022 г. № 13 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 31.05.2019 № 201 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в муниципаль-
ном районе Клявлинский на 2019-2025 годы».

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 распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 74 от 01.02.2022 «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 2025 года»
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Клявлинский от 01.10.2013г. №

394 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффек-   стр. 2тивности муниципальных программ муниципального района Клявлинский», Администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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                       1. Внести в Постановление Админист-
рации муниципального района Клявлинский от
07.04.2020г. № 143 «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Развитие культуры, молодежной
политики и спорта на территории муниципального
района Клявлинский на период до 2025 года» следу-
ющие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие культуры, молодежной политики и спорта на
территории муниципального района Клявлинский до
2025 года» (далее-Программа)

- в абзаце 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования программных мероприятий» число «234 867
847,38» заменить на число «239 717 793,01»;

-  абзац 5 изложить в  следующей редакции:
«2022 год – 38 531 209,38 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  38 103 547,00

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

мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   427 662,38 рублей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств федерального бюджета –   0,00 рублей»;

-  абзац 6 изложить в  следующей редакции:
«2023 год – 40 067 076,73 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –

39 639 414,35рублей;
- за счет средств местного бюджета, в том числе фор-

мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   427 662,38 рублей»;

-  абзац 7 изложить в  следующей редакции:
«2024 год – 42 753 653,91 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  42 325 991,53

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

мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   427 662,38 рублей».

1.2. В разделе III. Программы  «Перечень про-
граммных мероприятий и объем финансирования»
в приложении № 1 к Программе:

-  в строке 1.1. в графе «2022» число «19 284
827,80» заменить на число  «20 834 574,94»;

-  в строке 1.2. в графе «2022» число «2 307 699,05»
заменить на число  «2 353 387,57»;

-  в строке 1.3. в графе «2022» число «1 066 263,50»
заменить на число  «1 110 067,90»;

-  в строке 1.4. в графе «2022» число «742 964,45»
заменить на число  «830 861,20»;

- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе
«2022» число «23 471 754,80» заменить на число
«25 198 891,61»;

-  в строке 3.2. в графе «2022» число «221 996,72»
заменить на число  «226 501,89»;

- в строке «Итого по мероприятию 3» в графе «2022»
число «894 477,73» заменить на число «898 982,90»;

-  в строке 4.1. в графе «2022» число «1 125 633,92»
заменить на число  «1 154 492,78»;

-  в строке 4.3. в графе «2022» число «324 826,54»
заменить на число  «333 756,54»;

- в строке «Итого по мероприятию 4» в графе
«2022» число «7 015 151,96» заменить на число

«7 052 940,82»;
- в строке «Всего по годам» в графе «2022» число

«36 761 778,54» заменить на число «38 531 209,53»;
-  в строке 1.1. в графе «2023» число «20 844

468,12» заменить на число  «22 389 766,50»;
- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе

«2023» число «24 611 455,72» заменить на число
«26 156 754,10»;

- в строке «Всего по годам» в графе «2023» число
«38 521 778,35» заменить на число «40 067 076,73»;

-  в строке 1.1. в графе «2024» число «22 523
751,38» заменить на число  «24 058 967,79»;

- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе
«2024» число «26 540 254,37» заменить на число
«28 075 470,78»;

- в строке «Всего по годам» в графе «2024» число
«41 218 437,50» заменить на число «42 753 653,91».

1.3. 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

«234 867 847,38» заменить на число
«239 717 793,01»;

-  абзац 5 изложить в  следующей редакции:
«2022 год – 38 531 209,38 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  38 103 547,00

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

мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   427 662,38 рублей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств федерального бюджета –   0,00 рублей»;

-  абзац 6 изложить в  следующей редакции:
«2023 год – 40 067 076,73 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –

39 639 414,35рублей;
- за счет средств местного бюджета, в том числе фор-

мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   427 662,38 рублей»;

-  абзац 7 изложить в  следующей редакции:
«2024 год – 42 753 653,91 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  42 325 991,53

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

мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   427 662,38 рублей».

2.  Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вести муниципального района Клявлинский
Самарской области» и разместить его в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации муниципального
района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 10.01.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

1 стр.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 77 от 10.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 19.03.2014 года № 133 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие  районной газеты «Знамя Родины» на 2014-2025 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от  19.03.2014 года
№ 133 «Об утверждении  муниципальной програм-
мы «Поддержка и развитие  районной газеты  «Зна-
мя Родины» на 2014-2025 годы»  (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования –52 697983 руб.
10 коп.

Объём финансирования мероприятий Програм-
мы  за счёт средств местного бюджета составляет  22
620276  руб. 55 коп., в том числе по годам:

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

2019 год - 1947239,67 руб.;
2020год - 2892146,04 руб.;
2021 год – 2 465 955,27 руб.;
2022 год – 2555016,02 руб.;
2023 год – 1943782,00 руб.;
2024 год – 1943924,00 руб.;
2025год  -  1943924,00 руб.
средства МАУ «МИЦ «Клявлино» от оказания плат-

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

сурсного обеспечения муниципальной программы»
абзац 5 изложить в следующей редакции: «Объёмы
и источники финансирования Программы за счёт
средств местного бюджета составляет

22 620 276 руб,55коп., в том числе по годам:
2014 год - 793142,00 руб.;
2015 год - 1102178,00 руб.;
2016 год - 1628430,00 руб.;
2017 год - 1695803,00 руб.;
2018 год - 1708736,55 руб.;
2019 год - 1947239,67 руб.;
2020год - 2892146,04 руб.;
2021 год – 2 465 955,27 руб.;
2022 год – 2 555016,02,02 руб.;
2023 год – 1943782,00 руб.;
2024 год – 1943924,00 руб.;
2025год  -  1943924,00 руб.
средства МАУ «МИЦ «Клявлино» от оказания плат-

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 10.01.2022 года.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 73 от 01.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области №655 от 28.11.2011 г. «Об утверждении  муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления

государственных и муниципальных услуг»  на базе «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района Клявлинский
Самарской области” на 2012 - 2025 годы»

В соответствии с постановлением Администрации
муниципального района Клявлинский от 01.10.2013
г. №394 «Об утверждении порядка принятия 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 -
2025 годы» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1.  В паспорте муниципальной  программы «Сни-
жение административных барьеров, повышение ка-
чества предоставления государственных и муници-
пальных услуг» на базе «Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципаль-
ных  услуг» муниципального района Клявлинский
Самарской области”  на 2012 - 2025 годы» ( далее –
Программа )  в разделе «Объемы и источники фи-
нансирования программных мероприятий» второе
предложение изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий Программы
составляет  285 992 378,03 рублей, в том числе:

        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;

        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 23 138 410,69 рублей;
        в 2023 году – 21 063 514,17 рублей;
        в 2024 году – 20 769 135,44  рублей;
        в 2025 году – 20 769 135,44 рублей».
1.2. П. 6 Программы изложить в следующей ре-

дакции:
«Объем финансирования мероприятий Програм-   стр. 3

мы составляет 285 992 378,03 рублей, в том числе:
        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 23 138 410,69 рублей;
        в 2023 году – 21 063 514,17 рублей;
        в 2024 году – 20 769 135,44 рублей.
        в 2025 году – 20 769 135,44 рублей.
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 72 от 01.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский № 232 от 28.06.2019 г «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом муниципального района  Клявлинский на 2019-2025 годы»

В связи с приведением в соответствие с норматив-
ными правовыми актами  муниципального  района
Клявлинский, Администрация муниципального рай-
она Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский  № 232 от
28.06.2019г «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление имуществом муниципального
района Клявлинский на 2019-2025годы» (далее-по-
становление) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в  разделе «Объемы и
источники финансирования программных мероприя-
тий»  второе предложение изложить в  следующей ре-

дакции: «Объем финансирования мероприятий Про-
граммы составляет 83 285 708,50 рублей, в том числе:

     в 2019 году – 2 151 950,26 рублей;
     в 2020году  – 2 650 197,68 рублей;
     в 2021 году – 24 679 324,25 рублей;
     в 2022 году – 17 484 392,31 рублей;
     в 2023 году – 16 586 878,00 рублей;
     в 2024 году – 16 449 818,00 рублей;
     в 2025 году – 3 283 148,00 рублей».
      1.2  Раздел 6 Программы « Информация о ре-

сурсном обеспечении Программы» второе предло-
жение  изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Програм-

мы составляет 83 285 708,50 рублей , в том числе:
     в 2019 году – 2 151 950,26 рублей;
     в 2020году  – 2 650 197,68 рублей;
     в 2021 году – 24 679 324,25 рублей;
     в 2022 году – 17 484 392,31 рублей;
     в 2023 году – 16 586 878,00 рублей;
     в 2024 году – 16 449 818,00 рублей;
     в 2025 году – 3 283 148,00 рублей».
2. Приложение № 2  к Программе  изложить в но-

вой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

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 распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 10.01.2022 года.

5. Контроль за исполнением  настоящего постанов-
ления возложить на руководителя Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации
муниципального района Клявлинский  Колесникова В.И.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.02.2022 г. №72 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский № 232 от 28.06.2019 г «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы»

Приложение № 2 к муниципальной программе "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы "Управление  имуществом  муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"

№
п/п

1

2

3

Наименование цели, задачи, мероприятия Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый результато т в е т -
с т в е н .
исполни-
тели 2023 20242019 2020 2021 2022 Всего

срок реа-
л и з а ц и и ,
годы

Цель : Повышение эффективности управления и распоряжения  имуществом муниципального района Клявлинский

Создание и развитие единой базы данных объек-
тов имущества для целей управления,в том числе
развитие и эксплуатация автоматизированной сис-
темы по учету муниципального имущества

КУМИ     2019-2025 Устойчивое и стабильное
функционирование систе-
мы по учету муниципально-
го имущества

Задача  2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной  собственности.
Государственная  регистрация прав на объекты не-
движимого  имущества и земельнын участки, являю-
щиеся собственностью муниципального района Кляв-
линский; выевление неэффективного использования
имущества путем инвентаризации

КУМИ  2019-2025

2025

повышение эффективности
управления имуществом  по-
средством принятия реше-
ний по распоряжению объек-
тами недвижимого  имуще-
ствами, зарегистрированного
в установленном порядке;
обоснованность и эффектив-
ность принятия управленчес-
ких решений в отношении ис-
пользования имущества

Задача 3. Содержание казны муниципального района Клявлинский
Содержание объектов имущества,находящихся в му-
ниципальной казне

КУМИ     2019-2025 обеспечение надлежащего
состояния и сохранности
имущества составляющего
муниципальную казну

всего

1 223 345,75  1 512 813,90  1 507 498,66  1 629 304,31  1 562 388,00  1 563 820,00  1 563 820,00     10 562 990,62

52500,00       221 500,00       21 624 595,19   14 821 358,00  13 686 670,00  13 536 670,00  370 000,00  64 313 293,19

876104,51        915883,78     1547230,40 1 033 730,00 1 337 820,00   1 349 328,00 1 349 328,00   8 409 424,69

2151950,26    2650197,68    24679324,25  17484392,31  16586878,00  16449818,00  3283148,00      83285708,50

Задача  1. совершенствование системы учета объектов имущества муниципального района Клявлинский

                        В целях комплексного планирования
решения поставленных задач в Программе приве-
дена справочная информация о предполагаемом
финансировании мероприятий в объеме  285 992
378,03   рублей, в том числе:

        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 23 138 410,69 рублей;
        в 2023 году – 21 063 514,17 рублей;
        в 2024 году – 20 769 135,44 рублей.
        в 2025 году – 20 769 135,44 рублей».
1.3. В Приложении №1 к Программы:
1.3.1. В пункте 1.5:
- в графе «2022» число «5 997 209,94» заменить

на число «6 199 609,94»;
-в графе «Всего» число «57 124 642,91» заменить

на число «57 417 042,91»;

1.3.2. В пункте 1.6:
- в графе «2022» число «2 358 517,00» заменить

на число «2 562 917,00»;
-в графе «Всего» число «26 441 858,74» заменить

на число «26 646 258,74»;
1.3.3. В пункте 1.7:
- в графе «2022» число «3 321 666,00» заменить

на число «3 526 066,00»;
-в графе «Всего» число «39 439 761,40» заменить

на число «39 644 161,40»;
1.3.4. В пункте 1.8:
- в графе «2022» число «6 134 542,02» заменить

на число «6 528 166,50»;
-в графе «Всего» число «95 953 676,41» заменить

на число «96 347 300,89»;
1.3.5. В пункте 1.9:
- в графе «2022» число «1 743 425,00» заменить

на число «1 886 900,00»;
-в графе «Всего» число «19 889 718,41» заменить

на число «20 033 193,41»;
1.3.6. В пункте 2.1.:
- в графе «2022» число «472 255,58» заменить на

число «486 926,25»;
-в графе «Всего» число «5 662 981,10» заменить

на число «5 677 651,77»;

1.3.7. В пункте 3.1.:
- в графе «2022» число «472 255,58» заменить на

число «486 956,25»;
-в графе «Всего» число «5 662 980,10» заменить

на число «5 677 680,77»;
1.3.8. В пункте 3.2.:
- в графе «2022» число «472 255,58» заменить на

число «486 956,25»;
-в графе «Всего» число «5 734 436,98» заменить

на число «5 749 137,65»;
1.3.9. В пункте 3.3.:
- в графе «2022» число «472 255,58» заменить на

число «486 956,25»;
-в графе «Всего» число «5 446 996,79» заменить

на число «5 461 697,46»;
1.3.10. В пункте 4.1.:
- в графе «2022» число «472 255,58» заменить на

число «486 956,25»;
-в графе «Всего» число «5 662 981,44» заменить

на число «5 677 682,11»;
1.4. В Приложении № 3 Программы:
1.4.1. В пункте 1:
- в графе «2022» число «2 361 277,89» заменить

на число «2 434 751,25»;
-в графе «Всего» число «56 417 493,69» заменить

на число «56 490 967,05»;
1.4.2. В пункте 2:
- в графе «2022» число «19 555 359,96» заменить

на число «20 703 659,44»;
-в графе «Всего» число «228 353 111,50» заменить

на число «229 501 410,98»;
1.4.3. В пункте Всего:
- в графе «2022» число «21 916 637,85» заменить

на число «23 138 410,69»;
-в графе «Всего» число «284 770 605,19» заменить

на число «285 992 378,03».
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 со дня
его официального опубликования и  распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 10.01.2022 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

2 стр.
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 71 от 01.02.2022 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 24.04.2018 г. №156 «Об утверждении Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018 – 2025

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

роприятий муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и развитие межбюд-
жетных отношений на 2018 – 2025 годы» муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области, утвер-
жденной постановлением Администрации муници-
пального района Клявлинский от 24.04.2018г. №156,
Администрация муниципального района Клявлинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1 в паспорте муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» муници-
пального района Клявлинский Самарской области
(далее – Муниципальная программа) раздел «Объе-
мы и источники финансирования муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования муниципальной
программы составит

456 017,486 тыс. рублей,  в том числе:
в 2018 году – 45 541,363 тыс. рублей;

в 2019 году – 43 845,921 тыс. рублей;
в 2020 году – 75 073,153 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 004,877 тыс. рублей;
в 2022 году – 59 319,926 тыс. рублей;
в 2023 году – 53 864,456 тыс. рублей;
в 2024 году – 54 871,395 тыс. рублей;
в 2025 году – 54 496,395 тыс. рублей.».
1.2  в Приложении №1 ПЕРЕЧЕНЬ показателей

(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и ито-
ги реализации муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» муници-
пального района Клявлинский Самарской области:

- пункт 4, пункт 5  Мероприятие 1 «Организация
планирования и исполнения местного бюджета» на
2018 – 2025 годы изложить в новой редакции соглас-
но Приложению №1 настоящего постановления;

-  пункт 14 Мероприятия 3 «Внутримуниципальные
межбюджетные отношения муниципального района
Клявлинский» на 2018-2025 годы  изложить в новой
редакции согласно Приложению №1 настоящего по-
становления.

1.3 в Приложении 2 Муниципальной программы:
пункт 3 Мероприятия 1 «Организация планирования

и исполнения местного бюджета» на 2018 – 2025 годы:
в графе «2022» число «13850,132» заменить на

число «14645,503»;

в графе «всего» число «101881,200» заменить на
число «102676,571».

в строке «Итого по мероприятию 1»:
в графе «2022» число «13850,132» заменить на

число «14645,503»;
в графе «всего» число «101881,200» заменить на

число «102676,571».
1.4 в Приложении 2 Муниципальной программы:
пункт 3 Мероприятия 3 «Внутримуниципальные

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

в графе «2022» число «43025,276» заменить на
число «43774,423»;

в графе «всего» число «344479,665» заменить на
число «345228,812».

в строке «Итого по мероприятию 3»:
в графе «2022» число ««43025,276» заменить на

число «43774,423»;
в графе «всего» число «344479,665» заменить на

число «345228,812».
в строке «ВСЕГО»:
в графе «2022» число «57775,408» заменить на

число «59319,926»;
в графе «всего» число «454472,968» заменить на

число «456017,486».
2. Установить, что увеличение объемов действую-

щих расходных обязательств муниципального райо-

на Клявлинский, предусмотренное настоящим поста-
новлением, осуществляется за счет средств местного
бюджета в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренного в установленном по-
рядке муниципальному казенному учреждению “Уп-
равление финансами муниципального района Кляв-
линский Самарской области” на соответствующий
финансовый год.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на  правоотношения, возникшие с 10.01.2022г. кро-
ме пункта 1.3 настоящего постановления.

5. Пункт 1.3 настоящего постановления вступает в
силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на  правоотношения, возникшие с
01.01.2022г.

6. 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 Самарской области от 01.02.2022 №71

№
п/п

4.
5.

14.

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ
Доля расходов местных бюджетов на содержание органов местного самоуправления (без учета целевых средств, за
исключением стимулирующих субсидий) в общем объеме расходов (без учета целевых средств, за исключением стимули-
рующих субсидий)

Доля расходов бюджетов сельских поселений на содержание органов местного самоуправления (без учета целевых
средств, за исключением стимулирующих субсидий) в общем объеме расходов (без учета целевых средств, за исключени-
ем стимулирующих субсидий)

Единица
измере-
ния

%
%

%

Значение показателя (индикатора) по годам

                                                                                    плановый период (прогноз)

2017          2018           2019 2020       2021    2022      2023      2024      2025
(отчет)

85,9          95,7 82,6 91,4 100 99,9 97,7 95,7 95,7
11,2         10,8 12,3 12,1 12,4 16,1 18,3 17,5 17,5

14,5         13,9 14,4 11,3 12,1 14,6 14,6 14,3 14,3

Мероприятие 1 «Организация планирования и исполнения местного бюджета» на 2018 – 2025 годы

Мероприятие 3 «Внутримуниципальные межбюджетные отношения муниципального района Клявлинский» на 2018 – 2025 годы

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 67 от 01.02.2022 г. «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 2013-2025 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 21.12.2012г. №
559 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях,  распо-
ложенных на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2013 – 2025 годы»
(далее – постановление)  следующие изменения:

1.1  В Паспорте муниципальной программы «Обес-
печение организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях,  расположенных
на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2013 – 2025 годы»   (далее –
Программа):

- раздел «Объемы и источники финансирования
программных мероприятий» изложить в следующей
редакции: «Реализация Программы осуществляется

за счет средств местного бюджета, в том числе фор-
мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета. Объем   финансирова-
ния   мероприятий   Программы составляет:

488 580 584,23 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 – 21 202 487,21

руб.,
-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 рублей, в том числе:   стр. 5

-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 рублей, 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 – 44 152 330,10 рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета – 41 142 263,84

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

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 1 599 216,26 руб.,

-за счет средств местного бюджета, в том числе фор-
мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств федерального бюджета – 1 410 850,00 руб.;

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

руб.,
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№
п/п

Наименование на-
правления использо-
вания средств  Про-
граммы

Год Сред с тва
м ес тн ог о
бюджета Всего

Средства местного бюд-
жета, в т.ч. формируе-
мых за счет поступаю-
щих в местный бюджет
средств федерального
бюджета

10 Обеспечение организа-
ции образовательного
процесса в сфере дош-
кольного образования
Обеспечение органи-
зации образователь-
ного процесса в школах
– детских садах, школах
начальных, неполных
средних и средних
в том числе:
- ремонт спортивного
зала Пронинского фи-
лиала ГБОУ СОШ №2
им.В.Маскина ж.-д.
ст.Клявлино муници-
пального района Кляв-
линский по государ-
ственной программе
Самарской области
«Строительство, ре-
конструкция и капи-
тальный ремонт обра-
зовательных учрежде-
ний Самарской облас-
ти» до 2025 года
Обеспечение органи-
зации образователь-
ного процесса в сфере
дополнительного  об-
разования
Итого 2022г.
Всего:

2022г.

2022г.

2022г.

                                                                                  6 245 303,29     6 245 303,29

1 410 850,00                  1 599 216,26                 34 094 497,26  37 104 563,52

1 410 850,00                  229 673,26                     267 766,74

                                                                                   802 463,29        802 463,29

1 410 850,00                  1 599 216,26                  41 142 263,84  44 152 330,10
1 410 850,00                      81 159 620,03                  406 010 114,20  488 580 584,23

Средства местного
бюджета, в т.ч. форми-
руемых за счет посту-
пающих в местный
бюджет средств обла-
стного бюджета

4 стр.                        -за счет средств местного бюджета, в
том числе формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета – 1 369
543,00 руб.;

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

мируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета – 0,00.

Для проведения ремонта в спортивных залах и ос-
нащение спортивным инвентарем открытых плоско-
стных спортивных сооружений, расположенных в сель-
ской местности, в рамках реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы
«Создание современных условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом в образовательных орга-
низациях Самарской области» до 2024 года государ-
ственной программы Самарской области «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт образо-
вательных учреждений Самарской области» до 2025
года и национального проекта «Образование» объем
финансового обеспечения муниципальной програм-
мы на 2022 год составляет  1 999 430,18 руб.».

- раздел «Перечень программных мероприятий»
изложить в следующей редакции:

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

риально - технического состояния образовательных уч-
реждений в соответствие нормативным требованиям
безопасности, санитарным и противопожарным нор-
мативам;

– Организация бесперебойной, безаварийной и

безопасной работы систем водоснабжения, канали-
зации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснаб-
жения и вентиляции;

- Проведение ремонта в спортивных залах и осна-
щение спортивным инвентарем открытых плоско-
стных спортивных сооружений, расположенных в сель-
ской местности, в рамках реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы
«Создание современных условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом в образовательных орга-
низациях Самарской области» до 2024 года государ-
ственной программы Самарской области «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт образо-
вательных учреждений Самарской области» до 2025
года и национального проекта «Образование».

  По  задаче 2
– Осуществление благоустройства территорий  при-

легающих к зданиям общеобразовательных учрежде-
ний.».

1.2. пункт 10  и строку «Всего» раздела VI Програм-
мы «Финансовое обеспечение программы» изложить
в редакции согласно Приложения №1 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 официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 10.01.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 118 от 09.03.2022 г «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области от 27.02.2020 г. № 84 «Об утверждении Порядка проверки документов в целях подтверждения правильности составления и достоверности
содержащихся в них сведений, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района

Клявлинский Самарской области, при оформлении субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв»

В рамках реализации переданных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Самарской области от 03.04.2009 №
41-ГД «О наделении органов местного самоуправле-
ния на территории Самарской области отдельными
государственными полномочиями по поддержке сель-
скохозяйственного производства», постановлением
Правительства Самарской области от 28.02.2022 №
114 «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Самарской области от 12.02.2013
№ 30 «О мерах, направленных на поддержку сельско-
хозяйственного производства за счёт средств област-
ного бюджета, в том числе формируемых за счёт посту-

пающих в областной бюджет средств федерального
бюджета» и в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством нормативных правовых
актов муниципального района Клявлинский, Админис-
трация муниципального района Клявлинский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской области
от 27.02.2020 г. № 84 «Об утверждении Порядка про-
верки документов в целях подтверждения правиль-
ности составления и достоверности содержащихся в
них сведений предоставляемых сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, осуществляющими
свою деятельность на территории муниципального
района Клявлинский Самарской области, при офор-
млении субсидий на возмещение части затрат на про-

ведение агротехнологических работ, повышение уров-
ня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также на повышение плодоро-
дия и качества почв» следующие изменения:

1.1. Порядок проверки документов в целях подтвер-
ждения правильности составления и достоверности
содержащихся в них сведений, предоставляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального района Клявлинский Самарской
области, при оформлении субсидий на возмещение
части затрат на проведение агротехнологических ра-
бот, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на по-
вышение плодородия и качества почв изложить в но-
вой редакции согласно приложению 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 официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по
сельскому хозяйству – руководителя управления сель-
ского хозяйства  Абаева В.А.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 09.03.2022 г. № 118

ПОРЯДОК проверки документов в целях подтверждения правильности составления и достоверности содержащихся в них сведений, предоставляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, при оформлении субсидий на возмещение части

затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии

с Порядком предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, на возме-
щение части затрат на проведение агротехнологичес-
ких работ, повышение уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного производства, а также
на повышение плодородия и качества почв, утверж-

денным постановлением Правительства Самарской
области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных
на поддержку сельскохозяйственного производства
за счет средств областного бюджета, в том числе фор-
мируемых за счет поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета» (далее – Порядок
№ 30).

2. Порядок устанавливает механизм проверки до-
кументов в целях подтверждения правильности

составления и достоверности содержащихся в них
сведений, предоставляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями (далее – участники отбора),
осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального района Клявлинский Самарской
области, при оформлении субсидий на возмещение
части затрат на проведение агротехнологических ра-
бот, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на по-   стр. 6

вышение плодородия и качества почв (далее – субси-
дии).

3. Проверку документов в целях подтверждения
правильности составления и достоверности содержа-
щихся в них сведений осуществляет Управление сель-
ского хозяйства Администрации муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области (далее -  Управ-
ление сельского хозяйства).
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                       4. В целях подтверждения правильно-
сти составления документов, указанных в абзаце тре-
тьем пункта 2.4, абзаце третьем пункта 2.5 Порядка
№ 30, и достоверности содержащихся в них сведе-
ний участники отбора представляют в Управление
сельского хозяйства следующие документы, актуаль-
ные на дату обращения участника отбора:

а) заявление о принятии документов, заверенное
участником отбора, по форме согласно приложению
к настоящему Порядку;

б) копии документов, подтверждающих понесен-
ные материальные затраты на проведение мероп-
риятий под урожай текущего финансового года по
обработке почв, внесению удобрений, подготовке
семян, уходу за посевами, а также по уборке урожая
текущего финансового года:

копии договоров, заверенные участником отбора;
копии товарных накладных и (или) унифицирован-

ных передаточных документов, заверенные участни-
ком отбора;

копии платежных поручений, заверенные кредит-
ной организацией и участником отбора.

в) справку о применении минеральных удобрений
под урожай года, предшествующего текущему финан-
совому году, согласно приложению 4 к Порядку № 30
(за исключением участников отбора, не внесших ми-
неральные удобрения в году, предшествующем теку-
щему финансовому году);

г) справку о проведении агрохимического обсле-
дования полей на всей площади пашни, за исключе-
нием площади многолетних трав посева прошлых лет,
проведенного в срок не позднее пяти лет, предше-
ствующих текущему финансовому году, заверенную
специализированной организацией, в случае если
участник отбора проводил данное обследование;

д) копию решения Правительства Российской Фе-
дерации или органа исполнительной власти Самар-
ской области о предоставлении водного объекта в
пользование или договора водопользования на пра-
во пользования поверхностными водными объекта-
ми (договора на оказание услуг по подаче воды) и
(или) копию лицензии на водопользование со сро-
ком действия не позднее года, предшествующего те-
кущему финансовому году, заверенные участником
отбора, в случае если участник отбора осуществлял
полив сельскохозяйственных культур;

е) копию действующего в текущем финансовом году
договора сельскохозяйственного страхования с госу-
дарственной поддержкой, заверенную участником
отбора, в случае если участник отбора осуществлял
страхование посевов сельскохозяйственных культур
под урожай текущего финансового года;

 ж) справку о размере площадей зерновых, зерно-
бобовых, масличных (за исключением рапса и сои),
кормовых культур, многолетних трав прошлых лет, за
исключением многолетних трав посева года, предше-

ствующего текущему финансовому году, сорта и гибри-
ды которых включены в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к использова-
нию по Средневолжскому региону допуска, сортовые
и посевные качества которых соответствуют требова-
ниям ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, подго-
товленную на основании данных отчета “О фактичес-
ки засеянных площадях и высеянных семенах зерно-
вых, зернобобовых, технических, кормовых и других
культур” по форме, утвержденной приказом филиала
федерального государственного бюджетного учреж-
дения “Российский сельскохозяйственный центр” по
Самарской области от 12.02.2019 N 24, подписанную
специалистом филиала федерального государствен-
ного бюджетного учреждения “Российский сельскохо-
зяйственный центр” по Самарской области;

з) справку о наличии условного поголовья сельс-
кохозяйственных животных и птицы по состоянию на
1 января текущего года согласно приложению 5 к
Порядку № 30 (в случае наличия у участника отбора
условного поголовья сельскохозяйственных живот-
ных и птицы).

Итогом проверки является:
подтверждение правильности составления доку-

ментов,  указанных в абзаце третьем пункта 2.4, аб-
заце третьем пункта 2.5 Порядка № 30, и достовер-
ности содержащихся в них сведений.

5. Управление сельского хозяйства осуществляет:
регистрацию заявления в день его поступления в

специальном журнале, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью
органа местного самоуправления;

комиссионное рассмотрение документов, предус-
мотренных пунктом 4 настоящего Порядка в течение
5 рабочих дней со дня регистрации заявления о при-
нятии документов.

Комиссия, в целях рассмотрения документов, предус-
мотренных пунктом 4 настоящего Порядка, создается
отдельным распоряжением администрации муници-
пального района Клявлинский Самарской области.

Решение комиссии о достоверности, представлен-
ных документов и указанных в них сведений отража-
ется в протоколе заседания комиссии.

При установлении фактов отсутствия необходимых
документов или выявления недостоверной инфор-
мации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка
документы подлежат возврату с мотивированным
отказом (в письменной форме).

Участник отбора после устранения причин, послу-
живших основанием для отказа, вправе вновь обра-
титься в Управление сельского хозяйства с заявле-
нием о проведении проверки.

Копии документов передаются в порядке делоп-
роизводства для помещения в дело (формирования
дела) в отдел бухгалтерского учета и отчетности Ад-
министрации муниципального района Клявлинский.

5 стр. Приложение к Порядку проверки документов в целях подтверждения правильности
составления и достоверности содержащихся в них сведений, предоставляемых

сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность
на территории муниципального района Клявлинский Самарской области,

при оформлении субсидий на возмещение части затрат на проведение
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв

В Управление сельского хозяйства Администрации
муниципального района Клявлинский Самарской области

от ________________________________
(наименование участника отбора)

________________________________
________________________________

(местонахождение участника отбора)
________________________________

(контактные данные)
________________________________

(адрес электронной почты)
________________________________

(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В   соответствии  с Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв,
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 N 30 (далее - Порядок),
Порядком проверки документов в целях подтверждения правильности составления и достоверности содер-
жащихся в них сведений предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляю-
щими свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, при офор-
млении субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и
качества почв, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района Клявлинский Са-
марской области от  27.02.2020 № 84 прошу проверить правильность составления документов и достовер-
ность содержащихся в них сведений,

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

ветствии с действующим законодательством.
Приложение (опись прилагаемых документов):

1._______________________.
2._______________________.
3._______________________ и т.д.

Участник отбора              ________________                _____________
                                                         (подпись)                      (И.О.Фамилия)

М.П. (при наличии)

Дата

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 78 от 01.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 29.01.2014 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного  значения вне

границ  населенных пунктов  в границах муниципального района Клявлинский Самарской  области на 2014-2025  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,
оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального района Клявлинский», Администрация
муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-
ти №25 от 29.01.2014г «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ  населенных пунктов  в границах му-
ниципального района Клявлинский Самарской об-
ласти на 2014-2025  годы» (далее - постановление)
следующие изменения:

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

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ   ФИНАНСИРОВАНИЯ -
 реализация Программы осуществляется за счет

средств:
 Всего -356,344014 млн. рублей,
 в том числе:
 - за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный

бюджет средств областного бюджета - 4,149617 млн.
рублей,

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да муниципального района  Клявлинский -
352,194397 млн. рублей, из них:

в 2014 году -15,672617 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный

бюджет средств областного бюджета -4,149617 млн.
рублей,

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да муниципального района  Клявлинский - 11,523000
млн. рублей;

в 2015 году - 15,080722 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да муниципального района  Клявлинский - 15,080722
млн. рублей ;

в 2016 году - 25,457137 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский-   25,457137
млн. рублей;

в 2017 году - 23,667931 млн. рублей ,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да муниципального района  Клявлинский - 23,667931
млн. рублей;

в 2018 году - 24,799307 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский - 24,799307
млн. рублей;

в 2019 году - 24,511319 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский - 24,511319
млн. рублей;   стр. 7

в 2020 году – 54,944661 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
54,944661 млн. рублей;

 в 2021 году – 68,915022 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
68,915022 млн. рублей;

в 2022 году – 56,502344 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
56,502344 млн. рублей;

в 2023 году – 15,192518 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
15,192518 млн. рублей;

в 2024 году – 15,800218 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
15,800218 млн. рублей;
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бюджет средств областного бюджета -4,149617 млн.
рублей,

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да муниципального района  Клявлинский - 11,523000
млн. рублей;

в 2015 году - 15,080722 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да муниципального района  Клявлинский - 15,080722
млн. рублей ;

в 2016 году - 25,457137 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский-   25,457137
млн. рублей;

в 2017 году - 23,667931 млн. рублей ,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да муниципального района  Клявлинский - 23,667931
млн. рублей;

в 2018 году - 24,799307 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский - 24,799307
млн. рублей;

в 2019 году - 24,511319 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский - 24,511319
млн. рублей;

в 2020 году – 54,944661 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
54,944661 млн. рублей;

 в 2021 году – 68,915022 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
68,915022 млн. рублей;

в 2022 году – 56,502344 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
56,502344 млн. рублей;

в 2023 году – 15,192518 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –

15,192518 млн. рублей;
в 2024 году – 15,800218млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
15,800218 млн. рублей ;

в 2025 году – 15,800218 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
15,800218 млн. 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 офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 10.01.2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя Главы района
по строительству и ЖКХ   Телегина А.В.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципальногорайона
Клявлинский

6 стр.                         в 2025 году – 15,800218 млн. рублей,
в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да  муниципального района  Клявлинский – 15,800218
млн. рублей.»

1.2 Раздел 4 Программы «Перечень программных
мероприятий» изложить в  следующей редакции со-
гласно приложения №1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел  5  Программы «Источники финансиро-
вания Программы» изложить в следующей редакции:

«Всего -356,344014 млн. рублей,
 в том числе:
 - за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный

бюджет средств областного бюджета - 4,149617 млн.
рублей,

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да муниципального района  Клявлинский -352,194397
млн. рублей, из них

в 2014 году -15,672617 млн. рублей,
в том числе:
- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.02.2022 г. №78

«Перечень программных мероприятий»
N п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия (цели исполь-
зования субсидий)

Строительство автомобильной дороги
«Станция Клявлино-с. Клявлино-Черем-
шанка»  общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района Клявлинский
Самарской области  в т. ч.
средства областного бюджета
средства бюджета муниципального района
Клявлинский Самарской области

Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Станция Клявлино-Шентала-с. Старое Резяп-
кино» улица Молодежная общего пользова-
ния местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области  в т. ч.
средства областного бюджета
средства бюджета муниципального района
Клявлинский Самарской области

Капитальный ремонт автомобильной доро-
ги «Старое Семенкино-Новое Семенкино»
улица Центральная общего пользования
местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района
Клявлинский Самарской области в т.ч.
средства областного бюджета
средства бюджета муниципального района
Клявлинский Самарской области

Капитальный ремонт автомобильной доро-
ги «Старое Семенкино-Ерилкино» улица
Полевая общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района Клявлинский
Самарской области  в т. ч.
средства областного бюджета
средства бюджета муниципального района
Клявлинский Самарской области

Муниципальный дорожный фонд муници-
пального района Клявлинский Самарской
области.
В том числе:
1. Проектирование, строительств, реконст-
рукция автомобильных дорог:
1.1 Выполнение проектных работ по объекту
«Строительство мостового перехода через
р.Черемшан по ул.Черемшанской в с.Кляв-
лино м.р. Клявлинский»
1.2. Проектирование реконструкции автомобиль-
ной дороги: «Бор-Игар –Багряш» до границы му-
ниципального района Клявлинский (3 км)

Всего

1,366782

1,353114
0,013668

1,004200

0,994158
0,010042

1,045169

1,034717
0,010452

0,775382

0,767628
0,007754

352,152481

73,798237
10,000000

3,3

                                                    Объем финансирования по годам ,млн. руб.

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

1,366782 -              -                - -                  -                -             -

1,353114 - -                - -     -                -             -
0,013668 - -                - -     -                -             -

1,004200 - -                - -     -                -             -

0,994158 - -                - -     -                -              -             -
0,010042 - -                - -     -                - -             -

1,045169

1,034717
0,010452

0,775382 - -                - -    -                -             -

0,767628 - -                - -    -                -             -
0,007754 - -                - -    -                -             -

11,481084  15,080722  25,457137  23,667931  24,799307  24,511319  54,944661  68,915022  56,502344  15,192518  15,800218  15,800218

9,757515     14,040722   5,00000      5,000000    5,000000     5,000000     5,000000     5,0000      5,0000       5,0000       5,0000         5,0000

-                - 5,000000   5,00000 -   -                - -             -

-                - -                - -    -            3,3 -             -

Исполнитель мероп-
риятия

Администрация  муни-
ципального района
Клявлинский Самарс-
кой области,   Комитет
по управлению муни-
ципальным имуще-
ством  администра-
ции муниципального
района Клявлинский
Самарской области
Администрация  му-
ниципального райо-
на Клявлинский Са-
марской области, Ко-
митет по управлению
муниципальным иму-
ществом администра-
ции муниципального
района Клявлинский
Самарской области
Администрация муни-
ципального района
Клявлинский Самар-
ской области, Коми-
тет по управлению
муниципальным иму-
ществом администра-
ции муниципального
района Клявлинский
Самарской области
Администрация  му-
ниципального райо-
на Клявлинский Са-
марской области, Ко-
митет по управлению
муниципальным иму-
ществом администра-
ции муниципального
района Клявлинский
Самарской области
Администрация му-
ниципального райо-
на Клявлинский Са-
марской области,
Комитет по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом ад-
министрации муни-
ципального района
Клявлинский Самар-
ской области
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N п/
п

Наименование мероприятия (цели исполь-
зования субсидий)

Всего                                                     Объем финансирования по годам ,млн. руб.

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

Исполнитель ме-
роприятия

1.3. Проектирование реконструкции автомо-
бильной дороги: «ст. Клявлино –с. Клявлино
–с. Ерыкла» (1,7км)
1.4. Реконструкция автомобильной дороги:
«Бор-Игар –Багряш» до границы муници-
пального района Клявлинский (3 км)
1.5. Реконструкция автомобильной дороги: «ст.
Клявлино –с. Клявлино –с. Ерыкла» (1,7км)
2. Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог.
В том числе:
2.1. Ремонт тротуара при автомобильной до-
роге «Клявлино-с.Клявлино, ул.Чапаевская»
вдоль ул.Чапаевской от ул. Кооперативная
до ул. Капралова ст. Клявлино Клявлинского
района Самарской области»
3. Содержание автомобильных дорог в нор-
мативном состоянии.
ИТОГО:

1,7

3,0

2,0

166,973442

111,380802

356,344014

-                - -                - -    -            1,7 -             -

-                - -                - -                - - -     3,0

-                - -                - -                - - -     2,0

1,640849  16,677461  18,042307   16,864041  2,000000     57,85463     44,894154    3,000000    3,0000         3,000

                                                                 5,945243

0,082720    1,040000    20,457137  1,99047       1,757000    2,647278    47,944661  6,060392 6,60819     7,192518    7,800218    7,800218

15,672617  15,080722  25,457137  23,667931  24,799307  24,511319  54,944661  68,915022  56,502344  15,192518  15,800218  15,800218

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 86 от 08.02.2022 г. «О Почетной грамоте Главы муниципального района Клявлинский и
Благодарности Главы муниципального района Клявлинский»

В целях совершенствования порядка поощрения
граждан и организаций,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о Почетной грамоте Главы муници-

пального района Клявлинский;
- Положение о Благодарности Главы муниципаль-

ного района Клявлинский;

- описание Почетной грамоты Главы муниципаль-
ного района Клявлинский;

- описание Благодарности Главы муниципального
района Клявлинский;

- форму представления к награждению Почетной гра-
мотой Губернатора Самарской области и поощрению
Благодарностью Губернатора Самарской области;

2. Признать утратившим силу постановление Гла-
вы муниципального района Клявлинский от
20.09.2010г. № 363 «Об утверждении Положения о
почетной грамоте Главы муниципального района
Клявлинский».

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский» и

разместить его на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Клявлинский в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Утверждено постановлением Главы муниципального района Клявлинский от 08.02.2022 г. № 86

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ
1. Почетная грамота Главы муниципального райо-

на Клявлинский (далее - Почетная грамота) учреж-
дена для награждения граждан и организаций, кото-
рые внесли большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие муниципального района Клявлинский,
выразившийся в развитии производства, науки, об-
разования, здравоохранения, сельского хозяйства,
социальной защиты населения, спорта, местного са-
моуправления, обеспечении законности и правопо-
рядка, защиты прав и свобод граждан, а также в осу-
ществлении плодотворной культурно-просветитель-
ской, общественной и благотворительной деятель-
ности на территории муниципального района Кляв-
линский.

2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой
возбуждается в коллективах организаций любых орга-
низационно-правовых форм и форм собственности,
органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти, государственных органов, находя-
щихся на территории муниципального района Кляв-
линский, по месту осуществления трудовой или об-
щественной деятельности. При представлении к на-
граждению Почетной грамотой граждан за деятель-

ность, не связанную с их основной работой, ходатай-
ство должно в обязательном порядке быть согласо-
вано с руководителем по месту основной работы.

3. При внесении предложений о награждении По-
четной грамотой представляются следующие доку-
менты:

ходатайство на имя Главы муниципального райо-
на Клявлинский руководителя организации;

представление к награждению Почетной грамо-
той установленной формы.

4. Стаж работы в муниципальном районе Кляв-
линский лиц, представляемых к награждению Почет-
ной грамотой, должен составлять, как правило, не
менее десяти лет в отрасли, в должности руководи-
теля - не менее трех лет.

5. Лица, представляемые к награждению Почет-
ной грамотой, как правило, ранее должны быть по-
ощрены Благодарностью Главы муниципального
района Клявлинский. Награждение Почетной грамо-
той возможно без поощрения Благодарностью Гла-
вы муниципального района Клявлинский при нали-
чии государственных или ведомственных наград Рос-
сийской Федерации, государственных наград Самар-

ской области.
6. Представление к награждению Почетной гра-

мотой при наличии соответствующих заслуг может
быть приурочено к общероссийским профессиональ-
ным праздникам, юбилейным датам организаций и
предприятий (50, 100 и каждые последующие 50 лет
со дня основания), юбилейным датам граждан (для
мужчин 50, 60 и каждые последующие 10 лет со дня
рождения; для женщин 50, 55, 60 и каждые последу-
ющие 10 лет со дня рождения). Представление к на-
граждению Почетной грамотой муниципальных слу-
жащих может осуществляться по завершении конк-
ретной работы, имеющей важное значение для му-
ниципального района Клявлинский.

7. Документы о награждении представляются в
Администрацию муниципального района Клявлинс-
кий не позднее чем за 15 дней до даты награжде-
ния.

8. Документы о награждении, оформленные с на-
рушением указанных в настоящем Положении тре-
бований, к рассмотрению не принимаются.

9. Решение о награждении Почетной грамотой
оформляется распоряжением Главы муниципально-

го района Клявлинский.
10. Подготовку проектов распоряжений о награж-

дении Почетной грамотой осуществляет организаци-
онный отдел Администрации муниципального райо-
на Клявлинский.

11. Вручение Почетной грамоты производится в
торжественной обстановке Главой муниципального
района Клявлинский (лицом, его замещающим) или
по поручению Главы муниципального района Кляв-
линский другими должностными лицами.

12. Очередное награждение Почетной грамотой
производится за новые заслуги не ранее чем через
три года после предыдущего награждения, за исклю-
чением награждения за совершение подвига, про-
явленные мужество, смелость и отвагу, участие в лик-
видации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций.

13. В случае утраты Почетной грамоты дубликат не
выдается.

14. За особые заслуги перед муниципальным рай-
оном Клявлинский Почетной грамотой могут быть
награждены граждане других регионов России и ино-
странные граждане.
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ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ
1. Благодарность Главы муниципального района

Клявлинский (далее - Благодарность) является фор-
мой поощрения граждан за вклад в развитие произ-
водства, науки, культуры, образования, здравоохра-
нения, сельского хозяйства, социальной защиты на-
селения, спорта, местного самоуправления, обеспе-
чение законности и правопорядка, защиты прав и
свобод граждан, а также за активную общественную
и благотворительную деятельность на территории
муниципального района Клявлинский.

2. Ходатайство о поощрении Благодарностью воз-
буждается в коллективах организаций любых орга-
низационно-правовых форм и форм собственности,

органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти, государственных органов, находя-
щихся на территории муниципального района Кляв-
линский, по месту осуществления трудовой или об-
щественной деятельности. При представлении к по-
ощрению граждан за деятельность, не связанную с
их основной работой, ходатайство должно в обяза-
тельном порядке быть согласовано с руководителем
по месту основной работы.

3. При внесении предложений о поощрении Бла-
годарностью представляются следующие документы:

ходатайство на имя Главы муниципального райо-
на Клявлинский руководителя организации;

представление к поощрению Благодарностью ус-
тановленной формы.

4. Стаж работы в муниципальном районе Клявлинс-
кий, представляемых к поощрению Благодарностью,
должен составлять, как правило, не менее пяти лет в
отрасли, в должности руководителя - не менее трех лет.

5. Лица, представляемые к поощрению Благодар-
ностью, как правило, ранее должны быть награжде-
ны наградами предприятий и организаций. Поощре-
ние Благодарностью возможно без вышеперечис-
ленных наград при наличии государственных или ве-
домственных наград Российской Федерации, государ-
ственных наград Самарской области.   стр. 9

6. Представление к поощрению Благодарностью
при наличии соответствующих заслуг может быть при-
урочено к общероссийским профессиональным праз-
дникам, юбилейным датам организаций и предпри-
ятий (50, 100 и каждые последующие 50 лет со дня
основания), юбилейным датам граждан (для мужчин
50, 60 и каждые последующие 10 лет со дня рожде-
ния; для женщин 50, 55, 60 и каждые последующие
10 лет со дня рождения). Представление к поощре-
нию Благодарностью муниципальных служащих мо-
жет осуществляться по завершении конкретной ра-
боты, имеющей важное значение для муниципаль-
ного района Клявлинский.
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мляется распоряжением Главы муниципального
района Клявлинский.

10. Подготовку проектов распоряжений о поощре-
нии Благодарностью осуществляет организационный
отдел Администрации муниципального района Кляв-
линский.

11. Вручение Благодарности производится в тор-
жественной обстановке Главой муниципального рай-

она Клявлинский (лицом, его замещающим) или по
поручению Главы муниципального района Клявлин-
ский другими должностными лицами.

12. Повторное поощрение Благодарностью про-
изводится за новые заслуги не ранее чем через
три года после предыдущего поощрения, за исклю-
чением поощрения за совершение подвига, про-
явленные мужество, смелость и отвагу, участие в

ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций.

13. В случае утраты Благодарности дубликат не
выдается.

14. За особые заслуги перед муниципальным рай-
оном Клявлинский Благодарностью могут быть по-
ощрены граждане других регионов России и иност-
ранные граждане.

8 стр.                          7. Документы о поощрении пред-
ставляются в Администрацию муниципального рай-
она Клявлинский не позднее чем за 15 дней до даты
поощрения.

8. Документы о поощрении, оформленные с нару-
шением указанных в настоящем Положении требо-
ваний, к рассмотрению не принимаются.

9. Решение о поощрении Благодарностью офор-
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ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ
Почетная грамота Главы муниципального района

Клявлинский Самарской области (далее - Почетная
грамота) представляет собой лист плотной бумаги
желто-зеленого цвета формата 210 х 297 мм. По пе-
риметру листа на расстоянии 5 мм от края располо-
жена рамка шириной 7 мм, выполненная узором свет-
ло-золотистого цвета.

В центре лицевой стороны листа на расстоя-
нии 30 мм от верхнего края расположен герб му-
ниципального района Клявлинский размером 25
x 30 мм.

Ниже, на расстоянии 70 мм от верхнего края рас-
положена надпись «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» буквами
высотой 10 мм. На 10 мм ниже строки «ПОЧЕТНАЯ

ГРАМОТА» помещены слова «ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ» в две строки, напе-
чатанные буквами высотой 10 мм.

В середине листа указывается фамилия, имя, от-
чество, место работы и должность физического
лица, либо наименование юридического лица, на-
граждаемого Почетной грамотой, и размещается

лаконичный текст, содержащий основания для на-
граждения.

Под текстом расположена надпись “Глава муни-
ципального района Клявлинский”, выполненная в две
строки, на уровне второй строки указывается расшиф-
ровка подписи Главы муниципального района Кляв-
линский (инициалы, фамилия).
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ОПИСАНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ
Благодарность  Главы муниципального района

Клявлинский Самарской области (далее - Благодар-
ность) представляет собой лист плотной бумаги жел-
то-зеленого цвета формата 210 х 297 мм. По пери-
метру листа на расстоянии 5 мм от края расположе-
на рамка шириной 7 мм, выполненная узором свет-
ло-золотистого цвета.

В центре лицевой стороны листа на расстоя-
нии 30 мм от верхнего края расположен герб му-
ниципального района Клявлинский размером 25
x 30 мм.

Ниже, на расстоянии 80 мм от верхнего края рас-
положена надпись «БЛАГОДАРНОСТЬ» буквами вы-
сотой 10 мм. На 10 мм ниже строки «БЛАГОДАР-

НОСТЬ» помещены слова «ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ» в две строки, напе-
чатанные буквами высотой 10 мм.

В середине листа указывается фамилия, имя, от-
чество, место работы и должность физического
лица, либо наименование юридического лица, на-
граждаемого Почетной грамотой, и размещается

лаконичный текст, содержащий основания для на-
граждения.

Под текстом расположена надпись “Глава муни-
ципального района Клявлинский”, выполненная в две
строки, на уровне второй строки указывается расшиф-
ровка подписи Главы муниципального района Кляв-
линский (инициалы, фамилия).
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой Главы муниципального района Клявлинский и поощрению Благодарностью Главы муниципального района Клявлинский

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Число, месяц, год рождения.
3. Образование (где, когда, какое окончил образовательное учреждение).
4. Место работы, занимаемая должность.
5. Общий стаж работы, стаж работы в данной организации.
6. Домашний адрес.

7. Трудовая деятельность (включая учебу в высших учебных заведениях, военную службу).
8. Характеристика (конкретные заслуги).
9. Чем поощрялся ранее.
10. Дата и номер протокола собрания коллектива организации, возбудившего ходатайство о награждении

(поощрении).
Подпись руководителя органа (организации)по основному месту работы, печать

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 110 от 01.03.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Клявлинский
от 13.08.2020 г. №328 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»

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

1. Внести в Постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 13.08.2020г.
№328 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта муници-
пального района Клявлинский на период до 2025
года» (далее- Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении №1 Программы :
- в пункте 1.1. в графе «2022» число «285 561,00»

заменить на число           «253 946,00»;
- в пункте 1.1.1 в графе «2022» число «253 870,00»

заменить на число «224 255,00»;
- в пункте 1.1.2 в графе «2022» число «31 691,00»

заменить на число «29 691,00»;
- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе

«2022» число «285 561,00»    заменить на число
«253 946,00»;

- в  пункте 2.1 в  графе «2022» число «22 301,00»
заменить на число   «53 916,00»;

- в строке «Итого по мероприятию 2» в графе
«2022» число «22 301,00» заменить на число
«53 916,00».

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

альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с
01.02.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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