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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Адинистрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 242 от 01.07.2022 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района

Клявлинский от 13.01.2021 г. № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на  2021-2024 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российс-

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

1. Внести следующие изменения в постановление
администрации муниципального района Клявлинский
от 13.01.2021 г. №35 «Об утверждении муниципаль-
ной программы

«Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Клявлинский Самарской области на  2021-
2024 годы»  (далее – Постановление):

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

Программы» изложить в следующей  редакции:
«Объем финансирования   муниципальной про-

граммы составляет  2503,2 тыс. рублей,  в т. ч. за счет

средств бюджета организаций – 493,2 тыс. руб., в том
числе:

2021 год -   625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 502,5 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.
2022 год -  625,8 тыс. рублей, в том числе :
- 502.5 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.
2023 год – 625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 502.5 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.
2024 – 625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 502.5 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.».
1.2. Абзац 2 раздела 5 Программы изложить в но-

вой редакции:
«Объем финансирования   муниципальной про-

граммы составляет  2503,2  тыс.рублей,  в т. ч.: - средств
бюджета организаций 493,2 тыс. руб., в том числе:

 2021 год -   625,8  тыс. рублей, в том числе:
- 502,5 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.
2022 год -   625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 502,5 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.
2023 год – 625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 502,5 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.
2024 год – 625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 502,5 тыс. руб. – субвенции на осуществление пе-

реданных госполномочий в области охраны труда;

- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.».
1.3. Приложение  № 2  к Программе изложить в

новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению соответственно.

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 распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с
01.01.2022 года.

4. Контроль за  выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы
района  Климашова П.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 01.07.2022 г. № 242
                                                                                   «Приложение №2 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе

Клявлинский Самарской области на 2021 – 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 – 2024 ГОДЫ»
№
эта-
па

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Наименование мероприятия

Проведение специальной оценки условий труда за счет средств бюд-
жета организации
Оказание консультационной помощи работодателям по проведению
специальной оценки условий труда (проведение совещаний, семина-
ров, и т.п.)
Содействие развитию механизма общественного контроля в сфере ох-
раны труда при проведении специальной оценки условий труда.
Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприя-
тий для представителей профсоюзов и уполномоченных по охране труда и т.п.

Организация работы межведомственной комиссии по охране труда, с
целью координации работы по улучшению условий и охраны труда.
Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам со-
кращения производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний
Оказание консультационной помощи работодателям по вопросу улуч-
шения условий и охраны труда, финансируемые работодателем в раз-
мере 0,2 % суммы затрат на производство продукции.
Распространение и внедрение передового опыта в области охраны тру-
да, в т.ч. разработка и внедрение программы «нулевой травматизм».

Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам рас-
пространения и внедрения передового опыта в области реализации
программ, направленных на укрепление здоровья работников и про-
паганде здорового образа жизни.

Ответственные исполнители

Руководители организаций

Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области
Трехсторонняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений
Трехсторонняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений

Администрация муниципального района Кляв-
линский
Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области
Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области
Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области
Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области

Срок ис-
полнения

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

Источник финансиро-
вания

Бюджет организации

Объем финансирования, тыс. рублей

2021 год     2022 год     2023 год     2024 год     Всего

101,7       101,7 101,7  101,7        406,8

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

1. Обеспечение оценки условий и охраны труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
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№
эта-
па

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

Наименование мероприятия

Организация работы горячей линии в целях информирования и кон-
сультирования по вопросам охраны труда.
Содействие в развитии общественного контроля, направленного на вы-
явление нарушений в сфере охраны труда и их устранение в организа-
циях.

Организация обучения по охране труда  руководителей и специалистов
организаций района на базе аккредитованных учебных центров.
Содействие в организации дистанционного обучения по охране труда
руководителей  и специалистов организаций.

Разработка, принятие и актуализация нормативно-правовых актов ад-
министрации района в области охраны труда.
Разработка и распространение методических рекомендаций, разъяс-
нений, типовых форм и т.п.

Размещение в средствах массовой информации материалов по акту-
альным вопросам в области охраны труда.

Информирование населения по вопросам охраны труда посредством
Интернет-ресурсов.

Организация и проведение месячников, дней «Охраны труда»  и  семи-
наров по условиям и охране труда.

Участие (по согласованию) в  проведении надзорными органами про-
верок состояния условий и охраны труда в организациях на территории
муниципального района Клявлинский
Рассмотрение вопросов по соблюдению  трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва на заседаниях Трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.
Внедрение в организациях муниципального района Клявлинский типо-
вой программы «Нулевой травматизм».

Ответственные исполнители

Администрация муниципального района Кляв-
линский
Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области

Администрация муниципального района Кляв-
линский
Системный администраторАдминистрации му-
ниципального района Клявлинский

Администрация муниципального района Кляв-
линский
Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области

Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области
Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области
Администрация муниципального района Кляв-
линский

Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области
Трехсторонняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений

Заведующая отделом контрольной деятельно-
сти администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области

Срок ис-
полнения

2022

2021-2024

2021-2024

2021-2024
Сог л асно
г р а ф и к а
обучения и
п р овер к и
знаний

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

По графику
надзорных
органов
2021-2024

2021-2024

Источник финансиро-
вания

Бюджет организаций

ИТОГО

Объем финансирования, тыс. рублей

2021 год     2022 год     2023 год     2024 год     Всего

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

21,6         21,6 21,6 21,6        86,4

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

625,8       625,8 625,8 625,8       2503,2

3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

4. Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны труда

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

6. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

»
* В рамках финансирования основной деятельности – субвенции на осуществление переданных госполномочий в области охраны труда

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 305 от 23.08.2022 г. «Об итогах конкурса  по отбору  социальных проектов  социально
ориентированных  некоммерческих организаций, действующих на территории  муниципального  района Клявлинский Самарской области»

В соответствии  с государственной программой  Са-
марской области «Поддержка  социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Самарской об-
ласти» на 2014-2024годы,  утвержденной постановле-
нием Правительства Самарской области от 27.11.2013
№676 «Об утверждении государственной программы
Самарской области «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Самарской
области» на 2014 – 2024 годы» , постановлением Пра-
вительства   Самарской области от 07.08.2019 № 542
«Об утверждении Порядка предоставления из бюдже-
та Самарской области грантов  в  форме субсидий соци-
ально ориентированных некоммерческим организаци-
ям на реализацию социальных проектов», постановле-
нием  Правительства Самарской  области от 16.08.2019
№570 «Об  утверждении Порядка предоставления и рас-
пределения субсидий  из  областного бюджета  мест-
ным бюджетам на  поддержку  муниципальных про-
грамм  развития социально ориентированных неком-
мерческих организаций», постановлением  Правитель-
ства Самарской области от 23.06.2022 №462 «Об утвер-
ждении Распределения  на 2022год субсидий из облас-
тного бюджета местным бюджетам на поддержку  му-
ниципальных программ  развития социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций», на основании
постановления администрации муниципального райо-
на  Клявлинский  от 29.12.2018г.№593 «Об  утверждении
Порядка предоставления субсидий  социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на  кон-

курсной основе» ( в редакции  от  01.04.2022 № 141),
постановления Администрации муниципального райо-
на Клявлинский от 29.08.2019г. № 307 «Об утверждении
муниципальной программы «Поддержка социально -
ориентированных некоммерческих организаций в му-
ниципальном районе Клявлинский» на 2019-2025 годы»
(в редакции от 01.04.2022г. №140),  Соглашения о пре-
доставлении  муниципальному району Клявлинский
Самарской области  субсидий из  областного бюджета
на поддержку муниципальных  программ развития   со-
циально ориентированных некоммерческих организа-
ций за № 25 от 22.07.2022г., заключенного  между Мини-
стерством экономического развития и  инвестиций Са-
марской области и Администрацией муниципального
района Клявлинский  Самарской области, протокола
конкурсной комиссии по  проведению  конкурсного от-
бора  социально ориентированных некоммерческих
организаций  для  предоставления субсидий  из бюдже-
та муниципального района Клявлинский от 23 августа
2022г. Администрация  муниципального района Кляв-
линский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать социальный проект Станичного казачь-
его общества «Клявлинское» Волжского  войскового ка-
зачьего общества «Кадет-будущий защитник Отечества»
-победителем конкурса на  предоставление грантов в
форме  субсидий из местного  бюджета на оказание
социальной поддержки  социально ориентированным
некоммерческим организациям.

2. Признать социальный проект Клявлинской район-

ной общественной организации  Самарской областной
организации Общероссийской общественной организа-
ции “Всероссийское  общество инвалидов»  «В здоро-
вом теле – здоровый дух»-победителем  конкурса на
предоставление грантов в  форме  субсидий из местного
бюджета на оказание социальной поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям.

3.Комитету по управлению  муниципальным  имуще-
ством  администрации  муниципального района  Кляв-
линский предоставить субсидии  МАУ «Межпоселенчес-
кий центр культуры, молодежной политики и спорта» му-
ниципального района Клявлинский (исполнителю муни-
ципальной программы от  29.08.2019. № 307 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Поддержка социаль-
но - ориентированных некоммерческих организаций в му-
ниципальном районе Клявлинский” на 2019 - 2025 годы).

4. МАУ «Межпоселенческий центр культуры, моло-
дежной политики и спорта» муниципального района
Клявлинский заключить договор о  предоставлении
субсидий с победителями конкурса, указанными в
пп.1 и 2 настоящего постановления.

5. МКУ «Управление финансами  муниципального
района Клявлинский обеспечить  финансирование
победителей конкурса за счет средств  местного бюд-
жета, предусмотренных  муниципальной программой
«Поддержка социально ориентированных   неком-
мерческих организаций в муниципальном районе
Клявлинский» на 2019-2025 годы

в объеме:

Станичному  казачьему обществу «Клявлинское»
Волжского  войскового казачьего общества - 645880,00
(Шестьсот сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей, в том числе 515928,64 (Пятьсот пятнадцать
тысяч  девятьсот двадцать восемь) рублей 64 коп. –за
счет средств областного бюджета; 129951,36 (Сто двад-
цать девять тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль
36 коп. - за счет  средств местного бюджета .

Клявлинской  районной общественной  организации
Самарской областной организации Общероссийской об-
щественной организации “Всероссийское  общество ин-
валидов» - 500002,00 (Пятьсот тысяч два)рубля, в том чис-
ле 399401,36( Триста девяносто девять   тысяч четыреста
один) рубль36 коп. - за счет средств областного бюджета;
100600,65 (Сто тысяч шестьсот рублей) 65 коп. - за счет
средств местного бюджета.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести муниципального района Клявлинский Самарской
области» и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Клявлинский в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на  правоотношения, возникшие с 23 августа 2022г.

8. 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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