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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 289 от 04.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального

района Клявлинский Самарской области от 01.09.2021 г. № 325/2 «Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» Администрация муниципально-
го района Клявлинский Самарской области  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской области

от 01.09.2021 г. № 325/2 «Об утверждении форм доку-
ментов, используемых при осуществлении муници-
пального контроля, не утвержденных приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным (надзорным)
органом» следующее изменение:

1.    Приложение № 1 изложить в новой редакции

согласно Приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его на официальном
сайте администрации муниципального района Кляв-
линский в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная дея-

тельность».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня

его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя Главы рай-
она П.Н.Климашова.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение № 1 к настоящему постановлению администрации муниципального района Клявлинский Самарской областиот 04.08.2022 г.  № 289

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский Самарской областиот 01.09.2021 г. № 325/2

(Типовая форма задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом № ___

____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «____» ___________20 ___ г.
    (место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, по которому утверждается задание, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный

контроль в сфере благоустройства)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
_____________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту

осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без

взаимодействия с контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста);
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетель-

ства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);
данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста);
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        (должность, фамилия, инициалы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (подпись)
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№
п/п

Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах,     шко-
лах начальных, неполных средних и средних
в том числе:
- ремонт спортивного зала Пронинского
филиала ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
ж.-д. ст.Клявлино муниципального района
Клявлинский по государственной програм-
ме Самарской области
- развитие школьного спортивного клуба
Пронинского филиала ГБОУ СОШ №2 им.
В. Маскина ж-д. ст. Клявлино муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской об-
ласти, оснащение спортивным инвента-
рем и (или) оборудованием спортивного
зала.
- оснащение спортивным инвентарем и
(или) оборудованием спортивного зала
Пронинского филиала ГБОУ СОШ №2 им.
В. Маскина ж-д. ст. Клявлино
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2022г.
Всего:

2022г.

2022г.

2022г.

Наименование направления использова-
ния средств  Программы Год Средства местного бюд-

жета

10

Средства местного бюджета, в т.ч. формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств областного бюд-
жета

                                                                                                                                                                                                                                     6 245 303,29                            6 245 303,29

1 410 850,00                                                                                        1 829 688,26                                                                                             33 431 298,46                         36 671 836,72

1 410 850,00                                                                                        229 673,26                                                                                                358 906,92                               1 999 430,18

                                                                                                                                                                                                                                     802 463,29                               802 463,29

1 410 850,00                                                                                       1 829 688,26                                                                                             40 479 065,04                          43 719 603,30
1 410 850,00                                                                                         81 851 036,03                                                                                              405 346 915,40                         488 608 801,43

«VI. Финансовое обеспечение программы.

Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 08.07.2022 г. № 251 «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»

Средства местного бюджета, в т.ч. формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета

Всего
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 251 от 08.07.2022 «О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях,  расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2013-2025 годы»

В соответствии с постановлением Администра-
ции муниципального района Клявлинский от
01.10.2013г.№ 394 «Об утверждении порядка  при-
нятия решений о разработке, формирования и ре-
ализации, оценки эффективности муниципальных
программ муниципального района Клявлинский»,
Администрация муниципального района Клявлин-
ский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации му-
ниципального района Клявлинский от 21.12.2012г.
№ 559 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение организации образовательного
процесса в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области на 2013 – 2025

годы» (далее – постановление)  следующие изме-
нения:

1.1  В Паспорте муниципальной программы
«Обеспечение организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях,  рас-
положенных на территории муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области на 2013 – 2025
годы»   (далее – Программа) в разделе «Объемы
и источники финансирования программных мероп-
риятий»:

-абзац  43   изложить в новой редакции :
«Для проведения ремонта в спортивных залах

и оснащению спортивным инвентарем и оборудо-
ванием открытых плоскостных спортивных соору-
жений, расположенных в сельской местности, в

рамках реализации регионального проекта «Успех
каждого ребенка» подпрограммы «Создание со-
временных условий для занятия физической куль-
турой и спортом в  образовательных организаци-
ях Самарской области» до 2024 года государ-
ственной программы Самарской области РФ «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений Самарской облас-
ти» до 2025 года  объем финансового обеспече-
ния муниципальной программы на 2022 год состав-
ляет  2 023 430,18 руб.»

1.2. пункты 10 и строку «Всего» раздела VI Про-
граммы «Финансовое обеспечение программы»
изложить в редакции согласно Приложения №1 к
настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в
газете «Вести муниципального района Клявлинс-
кий Самарской области» и разместить его в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации муници-
пального района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с
01.07.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального
района Клявлинский


