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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 132 от 28.04.2022 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей

муниципального района Клявлинский №102 от 28.12.2021 г. «О  бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев бюджет муниципального района Кляв-

линский на 2022 год Собрание представителей муни-
ципального района Клявлинский РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский

№102 от 28.12.2021 г. «О  бюджете муниципально-
го района Клявлинский Самарской  области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов» («Вести
муниципального района Клявлинский Самарской
области» 2021, 29 декабря, 2022, 09 февраля, 09 мар-
та, 06 апреля) (далее по тексту – Решение)  следую-
щие изменения:

1) Часть 1 статьи 1 Решения изложить в следующей
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики  муници-
пального бюджета на 2022 год:

общий объем доходов  –   422 015,080 тысяч рублей;
общий объем расходов –  472 909,235 тысяч руб-

лей;

дефицит  - 50 894,155 тысяч рублей.».
2) Статью 4 Решения изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из областного бюджета:
в 2022 году – 257 286,573 тыс. рублей;
в 2023 году – 96 162,648 тыс. рублей;
в 2024 году – 98 208,078 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в

доход муниципального бюджета:
в 2022 году – 293 433,327 тыс. рублей;
в 2023 году – 117 506,835 тыс. рублей;
в 2024 году – 120 273,104 тыс. рублей.
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из бюджетов сельских поселений:
в 2022 году – 21 115,569 тыс. рублей;
в 2023 году – 21 344,187 тыс. рублей;
в 2024 году – 22 065,026 тыс. рублей.».
3) Статью 7  Решения изложить в следующей ре-

дакции:
«Образовать  в расходной части бюджета муници-

пального района резервный фонд местной админис-
трации:

в 2022 году  –      464,327 тыс. рублей;
в 2023 году  –      579,702 тыс. рублей;
в 2024 году  –      589,784 тыс. рублей.».
4) Статью 13  Решения изложить в следующей ре-

дакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов,

предоставляемых местным бюджетам:
в 2022 году – 46 903,820 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 063,053 тыс. рублей;
в 2024 году – 40 067,213 тыс. рублей.».
5) Приложение  1 к Решению изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
6) Приложение  3 к Решению изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
7) Приложение  4 к Решению изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
8) Приложение  6 к Решению изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
9) Приложение  8 к Решению изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
10) Приложение  10 к Решению изложить в новой

редакции (прилагается).
11) Приложение  15 к Решению изложить в новой

редакции (прилагается).
2. Направить данное Решение на подписание Гла-

ве района и официальное опубликование.
3. Решение вступает в силу со дня официального

опубликования и распространяется на  правоотноше-
ния, возникшие с  01.04.2022 г.

О.М. ГАФИЯТУЛЛИНА, заместитель председате-
ля Собрания представителей муниципального рай-
она Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский Самарской области

Приложение 1 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области «О бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений на 2022 год
Код бюджетной классификации

922 1 08 07150 01 1000 110

922 1 08 07150 01 4000 110
922 1 13 02995 05 0000 130
922 1 17 01050 05 0000 180
922 1 17 05050 05 0000 180
938 1 16 10061 05 0000 140

Вид дохода

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу,в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения  на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты      муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального
района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Местный бюджет,%

100

100
100
100
100
100

Бюджет сельских поселений,%

0

0
0
0
0
0

Приложение № 3 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области «О бюджете муниципального района Клявлинский Самарской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Доходы бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

               по основным источникам                                                                                                                                                                                                                                 Тыс. руб.

КБК  Наименование доходов                                                                                                                                                                  2022 год   2023 год           2024 год

1                                                                                                                                                                                2                                                                                              3               4 5
                                                               Всего доходов                                                                                                                                                                                    422 015,080   246 301,160 256 458,724
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                    128 581,753   128 794,325 136 185,620
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                                                                                                                                                     39 164,230   41 396,591 44 004,576
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               по основным источникам                                                                                                                                                                                                                                 Тыс. руб.

КБК  Наименование доходов                                                                                                                                                                  2022 год   2023 год           2024 год

1 03 02000 01 0000 110 "Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации“"                                       14 608,190   15 192,518 15 800,218
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения                                                                       5 881,574    6 116,836 6 361,510
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                                                                                      10,000    0,000                0,000
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                     3 281,000    3 276,000 3 410,000
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения                                                                                       810,000    842,000 876,000
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина                                                                                                                                                                                     2 694,000    2 801,760 2 913,830
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности                                       45 388,377    38 759,108 39 025,502
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                                                      12,800   13,312                13,844
1 13 00000 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов                                                                                       31,582    0,000                 0,000
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств
                                                               по указанному имуществу)                                                                                                                                                                                     15 510,000   19 158,600 22 493,040
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                                                                                                                                     1 190,000     237,600 1 287,100
                                                               Безвозмездные поступления                                                                                                                                                     293 433,327   117 506,835 120 273,104
922 2 02 15001 05 0000 150 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  муниципальных районов                                                                      38 921,000   27 307,000 28 037,000
922 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов                       40 605,000   40 605,000 40 605,000
922 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов на стимулирование повышения качества управления муниципальными
                                                              финансами(нефтедобыча)                                                                                                                                                                                     1 085,859   0,000                0,000
                                                               Итого субсидии                                                                                                                                                                                     142 299,450   1 130,540 1 129,303
939 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии на создание в общеобразовательном учреждении,расположенном в сельской местности, условий для занятия физической
                                                               культурой и спортом                                                                                                                                                                                                    1 640,523    0,000                0,000
938 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального
                                                             жилого дома на 2022 – 2024 годы                                                                                                                                                                                     711,202   702,877 701,641
938 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы
                                                              (благоустройство дворовых территорий)                                                                                                                                                                     3684,908   0,000                0,000
938 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы
                                                              (благоустройство общественных территорий)                                                                                                                                                     2755,567   0,000                0,000
939 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий в рамках программы "Современный облик сельских
                                                              территорий"                                                                                                                                                                                                                    127 279,587   0,000                0,000
938 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время        194,800  194,800 194,800
938 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов)        232,862   232,862 232,862
938 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы
                                                              (благоустройство общественных территорий)                                                                                                                                                     5800,000   0,000                0,000
                                                               Субвенции
                                                               Итого Субвенции                                                                                                                                                                     34 375,264   27 120,108 28 436,775
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела                                                      182,000  182,000 182,000
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
                                                            совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а так же
                                                           реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных ГК РФ       490,936   490,936 490,936
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды                                      141,916   0,000                0,000
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны труда                       502,463   502,463 502,463
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий       510,000   510,000 510,000
939 2 02 30024 05 0000 150 "Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий “Самарской области “по поддержке сельскохозяйственного производства“ 2 748,984   0,000               0,000
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
                                                         над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства (сред-ва обл.б-та)                                       2 198,100    2 198,100 2 198,100
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
                                                              граждан (тех.обесп.сотр.)                                                                                                                                                                                                    248,374             248,374 248,374
939 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся
                                                             приемному родителю, патронатному воспитателю                                                                                                                                                     7 846,550   7 846,550 7 846,550
938 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
                                                          родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений                                                                      11 850,003   11 850,003 13 166,670
939 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
                                                           присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации                                                                      76,284   0,000                0,000
938 2 02 35176 05 0000 150 "Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом“
                                                            от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»“"                                                      1 051,596   0,000                 0,000
922 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на предоставление дотаций поселениям                                                                                                                                     375,000  375,000 375,000
938 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан проработавших в тылу в период
                                                              Великой Отечественной войны                                                                                                                                                                                     1 316,667   1 316,667 1 316,667
939 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей                       1 600,015   1 600,015 1 600,015
939 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по представлению субсидий
                                                            сельхозтоваропроизводителям на   развитие молочного скотоводства                                                                                                      3 143,634   0,000                0,000
939 2 02 39999 05 0000 150 "Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении
                                                              деятельности по обращению с животными без владельцев“"                                                                                                                      92,742    0,000                0,000
                                                               Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                     21 115,569    21 344,187 22 065,026
922 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
                                                           по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями                                                                       21 115,569    21 344,187 22 065,026
939 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов                                                                                                      15 031,185   0,000                0,000

Приложение 4 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области "О бюджете муниципального района Клявлинский
                                                                                                                                      Самарской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

                                                       Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022  год
Сумма,  тыс. руб.

       ЦСР         ВРкод
ГРБС Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов Всего в том числе

за счет
безвозмездных
поступлений

  Р3 ПР

922 Муниципальное казенное учреждение "Управление финансами муниципального района Клявлинский Самарской области"                                                                              63 655,547       375,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
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Сумма,  тыс. руб.
       ЦСР         ВРкод

ГРБС Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов Всего в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

  Р3 ПР

                местных администраций                                                                                                                                                                                                                                                        0104 3 368,701
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                          0104     0100000000 3 368,701
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

                органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                        0104     0100000000    100 3 341,201
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                        0104     0100000000    120 3 341,201
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд“"                                                                                                                                         0104     0100000000     200 27,500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                         0104     0100000000     240 27,500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                            0106 11 283,026
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                           0106    0100000000 11 283,026
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                         0106    0100000000   100 10 558,248
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                         0106    0100000000   120 10 558,248
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                         0106     0100000000   200 724,778
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                         0106     0100000000    240 724,778
Общее образование                                                                                                                                                                                                                                                                        0702 762,399
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                           0702    0100000000 762,399
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                       0702     0100000000   500 762,399
Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                        0702    0100000000   540 762,399
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга                                                                                                                                                                         1301 2 100,000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                          1301      0100000000 2 100,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга                                                                                                                                                                                                       1301      0100000000    700 2 100,000
Обслуживание муниципального долга                                                                                                                                                                                                                                       1301      0100000000   730 2 100,000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                                                                           1401 24 900,000    375,000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                           1401    0100000000 24 900,000    375,000
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                       1401     0100000000    500 24 900,000     375,000
Дотации                                                                                                                                                                                                                                                                                      1401      0100000000    510 24 900,000     375,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера                                                                                                                                                                                                         1403 21 241,421
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                          1403     0100000000 21 241,421
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                       1403     0100000000    500 21 241,421
Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                        1403    0100000000    540 21 241,421

938 Муниципальное учреждение-Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области              153 059,234 27 597,606
Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                                                                                                                                         0113 26 133,645
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                          0113     0200000000 2 985,234
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

             органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                         0113     0200000000   100 1 545,181
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                         0113     0200000000   120 1 545,181
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                          0113     0200000000   200 938,053
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                          0113     0200000000   240 938,053
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                        0113    0200000000    800 502,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                         0113    0200000000   850 502,000
Муниципальная программа "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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0113    0400000000 23 148,411

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           0113   0400000000     600 23 148,411
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0113  0400000000     620 23 148,411
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                                                                                                                                                                                          0409 56 502,345
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах

            муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2025годы"                                                                                                                                                          0409    1100000000 56 502,345
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0409   1100000000    200 56 502,345
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0409    1100000000   240 56 502,345
Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                                                                                                         0412 492,880
Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский Самарской

               области»  на 2017 - 2025 годы                                                                                                                                                                                                                                                         0412   1700000000 492,880
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           0412    1700000000   600 492,880
"Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),

               публично-правовых компаний)“"                                                                                                                                                                                                                                                         0412   1700000000    630 492,880
Жилищное хозяйство                                                                                                                                                                                                                                                                        0501 105,000
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                           0501    0200000000 105,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                          0501    0200000000    200 105,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0501   0200000000    240 105,000
Благоустройство                                                                                                                                                                                                                                                                                       0503 12 914,210   12 240,475
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области

               на 2018-2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                        0503     4000000000 12 914,210   12 240,475
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0503   4000000000    200 12 914,210   12 240,475
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                          0503    4000000000    240 12 914,210   12 240,475
Другие вопросы в области охраны окружающей среды                                                                                                                                                                                                         0605 550,000
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                           0605    0200000000 550,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                          0605    0200000000    200 550,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0605   0200000000    240 550,000
Молодежная политика                                                                                                                                                                                                                                                                        0707 2 126,187        194,800
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2025 года"                                            0707    0500000000 2 126,187        194,800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           0707    0500000000   600 2 126,187        194,800
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0707    0500000000   620 2 126,187        194,800
Культура                                                                                                                                                                                                                                                                                        0801 35 167,697        232,862
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2025 года"                                            0801    0500000000 33 163,815        232,862
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           0801    0500000000   600 33 163,815        232,862
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0801    0500000000   620 33 163,815        232,862
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский на 2020-2025 годы»            0801    4800000000 2 003,882
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           0801    4800000000   600 2 003,882
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0801    4800000000   620 2 003,882
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Сумма,  тыс. руб.
       ЦСР         ВРкод

ГРБС Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов Всего в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

  Р3 ПР

Социальное обеспечение населения                                                                                                                                                                                                                                         1003 2 368,263     2 368,263
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                           1003    0200000000 2 368,263     2 368,263
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                         1003    0200000000  300 2 368,263     2 368,263
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                           1003   0200000000  320 2 368,263     2 368,263
Охрана семьи и детства                                                                                                                                                                                                                                                                         1004 13 036,923   12 561,206
Муниципальная программа "Молодой семье- доступное жилье" на 2011-2025 г.г.                                                                                                                                                          1004    1000000000 1 186,920        711,203
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                          1004   1000000000  300 1 186,920        711,203
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                           1004   1000000000  320 1 186,920        711,203
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                           1004    0200000000 11 850,003   11 850,003
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности                                                                                                                                           1004   0200000000  400 11 850,003   11 850,003
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                                                         1004   0200000000  410 11 850,003   11 850,003
Другие вопросы в области социальной политики                                                                                                                                                                                                                          1006 100,000
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский" на 2019-2025 годы     1006    4300000000 100,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           1006    4300000000  600 100,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         1006    4300000000  620 100,000
Физическая культура                                                                                                                                                                                                                                                                         1101 3 562,084
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2025года"                                            1101    0500000000 3 254,222
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           1101    0500000000   600 3 254,222
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         1101    0500000000  620 3 254,222
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»                                            1101    4700000000 307,862
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            1101   4700000000   600 307,862
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         1101    4700000000   620 307,862

939 Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области                                                                                                                                                           254 273,574  148 702,108
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                                                                            0102 2 553,241
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном районе

              Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                          0102   1800000000 2 553,241
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                          0102    1800000000  100 2 553,241
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                           0102   1800000000  120 2 553,241
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

                местных администраций                                                                                                                                                                                                                                                         0104 17 318,317      644,379
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский  на 2015-2022 гг."                                            0104    1200000000  141,916          141,916
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                          0104    1200000000  100  141,916          141,916
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                          0104    1200000000  120  141,916          141,916
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном районе

              Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                          0104   1800000000 16 418,926
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                           0104   1800000000  100 14 260,842
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                           0104   1800000000  120 14 260,842
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0104   1800000000   200 2 026,455
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0104    1800000000  240 2 026,455
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                         0104    1800000000  800 131,629
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                         0104    1800000000  850 131,629
Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2021-2024 годы"                             0104   1900000000  502,463          502,463
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                          0104    1900000000  100  448,628          448,628
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                           0104   1900000000  120  448,628           448,628
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0104    1900000000  200     53,835            53,835
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0104    1900000000  240     53,835            53,835
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский на 2020-2025 годы»             0104    4800000000 255,012
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0104   4800000000   200 255,012
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0104    4800000000  240 255,012
Судебная система                                                                                                                                                                                                                                                                         0105     76,285            76,285
Непрограммные направления расходов местного бюджета                                                                                                                                                                                          0105    9000000000     76,285            76,285
Непрограммные направления местного бюджета  в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности

             и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации и межбюджетных отношений                                                                                            0105   9010000000     76,285            76,285
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0105   9010000000   600     76,285            76,285
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0105    9010000000  620     76,285            76,285
Резервные фонды                                                                                                                                                                                                                                                                         0111 464,327
Непрограммные направления расходов местного бюджета                                                                                                                                                                                           0111    9000000000 464,327
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности

             и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации и межбюджетных отношений                                                                                            0111    9010000000 464,327
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                         0111    9010000000   800 464,327
Резервные средства                                                                                                                                                                                                                                                                         0111    9010000000   870 464,327
Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                                                                                                                                          0113 12 803,273   3 629,410
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2025 годы"                                                                                            0113   1400000000 12 338,974   3 629,410
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                           0113   1400000000  100 10 844,990   3 197,123
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                                                                          0113   1400000000   110 10 844,990   3 197,123
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0113   1400000000   200 1 474,416        430,719
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0113    1400000000   240 1 474,416        430,719
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                         0113    1400000000  800     19,568 1,568
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                          0113   1400000000   850     19,568 1,568
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном районе

              Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                          0113    1800000000 348,299
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0113    1800000000  200 271,780
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0113    1800000000  240 271,780
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                         0113    1800000000  800 76,519
Исполнение судебных актов                                                                                                                                                                                                                                                         0113    1800000000  830 57,410
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Сумма,  тыс. руб.
       ЦСР         ВРкод

ГРБС Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов Всего в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

  Р3 ПР

Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                          0113    1800000000  850 19,109
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных

            учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2019-2025 годы»                             0113    4200000000 116,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                           0113   4200000000   300 116,000
Иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                          0113    4200000000  360 116,000
Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                                                                                                                                                                          0405             159 655,876  133 264,946
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

             муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                                                                                                                                         0405    0300000000           9 690,297         5 985,360
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                         0405    0300000000  100   6 071,898         2 563,394
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                          0405    0300000000  120   6 071,898         2 563,394
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                          0405    0300000000   200   474,765        278,332
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                            0405   0300000000   240  474,765         278,332
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                          0405   0300000000  800 3 143,634     3 143,634
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг              0405   0300000000  810 3 143,634     3 143,634
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»              0405   4400000000            149 965,579  127 279,586
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности                                                                                             0405  4400000000   400  149 847,804  127 279,586
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                                                          0405   4400000000  410   146 934,680  124 803,431
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений

              в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
               (муниципальную) собственность                                                                                                                                                                                                                                                          0405   4400000000  460 2 913,124      2 476,155

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                          0405   4400000000   800 117,775
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                          0405   4400000000   850 117,775
Транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                          0408 4 268,148
Муниципальная программа "Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в муниципальном районе Клявлинский

               на 2013-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                                                                          0408   0800000000 4 268,148
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                          0408    0800000000  800 4 268,148
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг             0408    0800000000  810 4 268,148
Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                                                                                                           0412 45,000
Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский

               Самарской области»  на 2017 - 2024 годы                                                                                                                                                                                                                          0412    1700000000 45,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                          0412   1700000000  800 45,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг              0412   1700000000  810 45,000
Дошкольное образование                                                                                                                                                                                                                                                          0701 6 331,327
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

             муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                                                                                            0701   0600000000 6 245,304
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                             0701   0600000000  600 6 245,304
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                          0701    0600000000  620 6 245,304
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области  на 2018– 2025  годы»              0701   4100000000 86,023
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                             0701   4100000000  600 86,023
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                          0701   4100000000   620 86,023
Общее образование                                                                                                                                                                                                                                                                          0702 34 778,100
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

             муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                                                                                           0702    0600000000 34 606,054
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                             0702   0600000000  600 34 606,054
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                          0702    0600000000  620 34 606,054
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области  на 2018– 2025 годы»              0702   4100000000 172,046
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                             0702   4100000000  600 172,046
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                          0702    4100000000  620 172,046
Молодежная политика                                                                                                                                                                                                                                                                          0707 1 600,015     1 600,015
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

             муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                                                                                           0707    0600000000 1 600,015     1 600,015
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                             0707   0600000000  600 1 600,015     1 600,015
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                          0707    0600000000  620 1 600,015     1 600,015
Другие вопросы в области образования                                                                                                                                                                                                                                          0709 1 999,430     1 640,523
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

             муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                                                                                            0709   0600000000 1 999,430     1 640,523
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                             0709   0600000000  600 1 999,430     1 640,523
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                          0709    0600000000  620 1 999,430     1 640,523
Пенсионное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                         1001 1 968,669
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном районе

              Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                           1001   1800000000 1 968,669
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                           1001   1800000000  300 1 968,669
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                                                                                                                                                                                          1001    1800000000   310 1 968,669
Охрана семьи и детства                                                                                                                                                                                                                                                                          1004 7 846,550     7 846,550
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2025 годы"                                                                                             1004   1400000000 7 846,550     7 846,550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                            1004   1400000000  200 7 846,550     7 846,550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                            1004   1400000000  240 7 846,550     7 846,550
Периодическая печать и издательства                                                                                                                                                                                                                                          1202 2 565,016
Муниципальная программа "Поддержка и развитие районной газеты "Знамя Родины" на 2014-2025 годы"                                                                                                            1202    0700000000 2 565,016
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            1202    0700000000  600 2 565,016
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                          1202    0700000000  620 2 565,016

978 Счетная палата муниципального района Клявлинский Самарской области                                                                                                                                                             1 920,880
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                             0106 1 920,880
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного осуществления полномочий Счетной палатой муниципального района Клявлинский

              Самарской области на 2021-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                                          0106    4900000000 1 920,880
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                           0106    4900000000  100 1 915,880
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                            0106   4900000000  120 1 915,880
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                            0106   4900000000  200 4,000
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Сумма,  тыс. руб.
       ЦСР         ВРкод

ГРБС Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов Всего в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

  Р3 ПР

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                            0106   4900000000  240 4,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                          0106   4900000000  800 1,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                          0106   4900000000  850 1,000

                 ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                        472 909,235   176 674,714

Приложение 6 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области "О бюджете муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета  муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022 год.

Сумма,  тыс. руб.
       ЦСРНаименование Всего в том числе за счет

б е зв о з м е зд н ы х
поступлений

       ВР

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                         0100000000 63 655,547 375,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       0100000000 100 13 899,449 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       0100000000 120 13 899,449 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        0100000000 200  752,278 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        0100000000 240  752,278 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 800       0,000 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 850       0,000 0,000
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 500 46 903,820 375,000
Дотации                                                                                                                                                                                                                                                                                     0100000000 510 24 900,000 375,000
Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 540 22 003,820 0,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга                                                                                                                                                                                                       0100000000 700 2 100,000 0,000
Обслуживание муниципального долга                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 730 2 100,000 0,000
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                        0200000000 17 858,500 14 218,266
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       0200000000 100 1 545,181 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       0200000000 120 1 545,181 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        0200000000 200 1 593,053 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        0200000000 240 1 593,053 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                       0200000000 300 2 368,263 2 368,263
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                        0200000000 320 2 368,263 2 368,263
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности                                                                                                                                        0200000000 400 11 850,003 11 850,003
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                                                      0200000000 410 11 850,003 11 850,003
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      0200000000 800  502,000 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      0200000000 850  502,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                                                                                                                       0300000000 9 690,297 5 985,360
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       0300000000 100 6 071,898 2 563,394
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       0300000000 120 6 071,898 2 563,394
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        0300000000 200  474,765 278,332
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        0300000000 240  474,765 278,332
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      0300000000 800 3 143,634 3 143,634
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                     0300000000 810 3 143,634 3 143,634
Муниципальная программа "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"                                                                                                                                                                                                                                                                      0400000000 23 148,411 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        0400000000 600 23 148,411 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      0400000000 620 23 148,411 0,000
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский  до 2025 года"                                         0500000000 38 544,224 427,662
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        0500000000 600 38 544,224 427,662
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      0500000000 620 38 544,224 427,662
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                                                                                       0600000000 44 450,803 3 240,538
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        0600000000 600 44 450,803 3 240,538
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      0600000000 620 44 450,803 3 240,538
Муниципальная программа "Поддержка и развитие районной газеты "Знамя Родины" на 2014-2025 годы"                                                                                                        0700000000 2 565,016 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        0700000000 600 2 565,016 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      0700000000 620 2 565,016 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в муниципальном районе Клявлинский
на 2013-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                                                                      0800000000 4 268,148 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      0800000000 800 4 268,148 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                     0800000000 810 4 268,148 0,000
Муниципальная программа "Молодой семье- доступное жилье" на 2011-2025 г.г.                                                                                                                                                       1000000000 1 186,920 711,203
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                       1000000000 300 1 186,920 711,203
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                        1000000000 320 1 186,920 711,203
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2025 годы"                                                                                                                                        1100000000 56 502,345 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        1100000000 200 56 502,345 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        1100000000 240 56 502,345 0,000
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский  на 2021-2022 гг."                                         1200000000  141,916 141,916
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       1200000000 100  141,916 141,916
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       1200000000 120  141,916 141,916
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2025 годы"                                                                                        1400000000 20 185,524 11 475,960
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       1400000000 100 10 844,990 3 197,123
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                                                                       1400000000 110 10 844,990 3 197,123
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        1400000000 200 9 320,966 8 277,269
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        1400000000 240 9 320,966 8 277,269
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      1400000000 800     19,568 1,568
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      1400000000 850     19,568 1,568
Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области» на 2017 - 2025 годы                                                                                                                                                                                                                                     1700000000  537,880 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        1700000000 600  492,880 0,000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)                                                                                                                                                                                                                                                      1700000000 630  492,880 0,000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном
районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                       1800000000 21 289,135 0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       1800000000 100 16 814,083 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       1800000000 120 16 814,083 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        1800000000 200 2 298,235 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        1800000000 240 2 298,235 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                       1800000000 300 1 968,669 0,000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                                                                                                                                                                                       1800000000 310 1 968,669 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      1800000000 800  208,148 0,000
Исполнение судебных актов                                                                                                                                                                                                                                                      1800000000 830     57,410 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      1800000000 850  150,738 0,000
Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2021-2024 годы"                         1900000000  502,463 502,463
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       1900000000 100  448,628 448,628
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       1900000000 120  448,628 448,628
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        1900000000 200     53,835 53,835
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        1900000000 240     53,835 53,835
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2018-2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                      4000000000 12 914,210 12 240,475
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        4000000000 200 12 914,210 12 240,475
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        4000000000 240 12 914,210 12 240,475
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области  на 2018– 2025 годы»          4100000000  258,069 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        4100000000 600  258,069 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      4100000000 620  258,069 0,000
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2019-2025 годы»                         4200000000   116,000 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                       4200000000 300   116,000 0,000
Иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                      4200000000 360   116,000 0,000
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский" на 2019-2025 годы  4300000000  100,000 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        4300000000 600  100,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      4300000000 620  100,000 0,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»          4400000000 149 965,579 127 279,586
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности                                                                                        4400000000 400 149 847,804 127 279,586
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                                                      4400000000 410 146 934,680 124 803,431
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность                                                                                                                                                                                                       4400000000 465 2 913,124 2 476,155
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      4400000000 800 117,775
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      4400000000 850 117,775
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»                                         4700000000 307,862
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        4700000000 600 307,862
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      4700000000 620 307,862
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский на 2020-2025 годы»          4800000000 2 258,894 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        4800000000 200 255,012
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        4800000000 240 255,012
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        4800000000 600 2 003,882
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      4800000000 620 2 003,882
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного осуществления полномочий Счетной палатой муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2021-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                                      4900000000 1 920,880
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       4900000000 100 1 915,880
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       4900000000 120 1 915,880
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        4900000000 200 4,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        4900000000 240 4,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      4900000000 800 1,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      4900000000 850 1,000
Непрограммные направления  расходов бюджета муниципального района                                                                                                                                                        90 0 00 00000  540,612 76,285
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации и межбюджетных отношений                                                                         90 1 00 00000  540,612 76,285
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                         90 1 00 00000 600     76,285 76,285
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      90 1 00 00000 620     76,285 76,285
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      90 1 00 00000 800  464,327 0,000
Резервные средства                                                                                                                                                                                                                                                                      90 1 00 00000 870  464,327 0,000
Всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             472 909,235 176 674,714
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Приложение 8 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области "О бюджете муниципального района Клявлинский
                                                                                                                                        Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

   Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области на  2022 год и на плановый период  2023 - 2024 годов

К о д
адм-р а Код Наименование кода  группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита муниципального бюджета
2022 год сум-
ма, тыс. руб.

2023 год сум-
ма, тыс.руб.

2024 год сум-
ма, тыс. руб.

 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета                                                                                                                                                                                             50 894,155 0,000   0,000
922  01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                              9 000,000 0,000   0,000
922  01 01 00 00 00 0000 000 Государственные   (муниципальные)   ценные   бумаги,   номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации                                0,000                0,000   0,000
922  01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации                 0,000                0,000   0,000
922  01 01 00 00 05 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,000                0,000   0,000
922  01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации                 0,000                0,000        0,000
922  01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,000                0,000   0,000
922  01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                                                                                            29 369,000           23 241,000  21 851,000
922  01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                                                             29 369,000          30 241,000  30 351,000
922  01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации                                               29 369,000          30 241,000  30 351,000
922  01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации                                                                                0,000               -7 000,000  -8 500,000
922  01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                               0,000               -7 000,000  -8 500,000
922  01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                -20 369,000           -23 241,000  -21 851,000
922  01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                                               -20 369,000       -23241,000   -21 851,000
922  01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                10 976,000 0,000   0,000
922  01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
                                                               Федерации                                                                                                                                                                                                                                                            0,000               0,000   0,000
922  01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -31 345,000     -23241,000  -21 851,000
922  01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
                                                              Федерации                                                                                                                                                                                                                                                           -31 345,000      -23 241,000  -21 851,000
922  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов                                                                                                                                                             41 894,155 0,000    0,000
922  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                           -462 360,080     -276 542,160  -286 809,724
922  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                          -462 360,080    -276 542,160  -286 809,724
922  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                                                                                                                                                                          -462 360,080    -276 542,160  -286 809,724
922  01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов                                                                                                           -462 360,080    -276 542,160  -286 809,724
922  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                             504 254,235        276 542,160  286 809,724
922  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                             504 254,235     276542,160   286 809,724
922  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                                                                                                                                                             504 254,235     276 542,160  286 809,724
922  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов                                                                                                              504 254,235    276 542,160  286 809,724
922  01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов                                                                                                                                               0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации                                                                                                               0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации                                                                                               0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте Российской Федерации                                                                               0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных
                                                              районов в валюте Российской Федерации                                                                                                                                                                                                            0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации                                                                                                               0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 01 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации                                                                                                0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации                                 0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                 0,000                   0,000        0,000
922  01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в
                                                              валюте Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                             0,000                   0,000        0,000

Приложение 10 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский
                                      Самарской области "О бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов”

           Распределение  иных  межбюджетных трансфертов  из бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области бюджетам сельских поселений   на 2022 год.

Доходы (прогноз) Расходы
(прогноз)

Наименование
поселений

Размер дотации из
РФФ ПП

Субвенции

тыс. руб.

СубсидииНалоги на това-
ры (работы, ус-
луги)

Другие доходы
поселения

Иные межбюджетные  трансферты,  предо-
ставляемые из бюджета муниципального
района бюджетам сельских поселений  в
целях поощрения, в том числе за достиже-
ние наилучших значений показателей соци-
ально-экономического развития

Итого доходов

И н ы е
м е ж -
бюджет-
н ы е
т р а н с -
ферты

Остатки на
н а ч а л о
года

ст Клявлино                            13 159,008    475,860 3 901,950 0,000            18 388,012      35 924,830     1 848,141 42 314,881                                               2 236,647       2 305,263
Борискино-Игар                             3 809,003    95,170                   879,430 661,900             2 340,189       7 785,692     546,085 10 672,161                                                 462,451       1 877,933
Старое Семенкино               2 145,746    95,170                  595,380 0,000             779,955       3 616,251     71,229 6 275,569                                                 232,984       2 355,105
Старый Маклауш                  960,645    95,170               1 081,530 0,000            2 527,902       4 665,247     204,079 7 936,497                                                 288,373       2 778,798
Черный Ключ                              3 635,343    237,930               1 203,560 0,000            3 550,700       8 627,533     221,989 12 265,275                                                 539,527       2 876,226
Назаровка                              1 190,255    95,170               1 110,700 0,000            2 757,126       5 153,251     339,162 10 780,527                                                 240,018       5 048,096
Итого:                                            24 900,000    1 094,470               8 772,550 661,900            30 343,884      65 772,804     3 230,685 90 244,910                                              4 000,000       17 241,421
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Приложение 15 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский  Самарской области "О бюджете муниципального района
Клявлинский Самарской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов муниципального района Клявлинский Самарской области на  2022 год
Сумма,  тыс. руб.

Наименование раздела, подраздела расходов Всего в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

Р3 ПР

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                        75 921,695     4 350,074
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                                                                                                                            2 553,241
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций              20 687,018    644,379
0105 Судебная система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         76,285       76,285
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                                                                            13 203,906
0111 Резервные фонды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         464,327
0113 Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                                                                                                                                                                                         38 936,918    3 629,410
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                         220 964,249  133 264,946
0405 Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                                                                                                                                                                                                                        159 655,876  133 264,946
0408 Транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 268,148
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                                                                                                                                                                                                                                         56 502,345
0412 Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                                                                                                                                                          537,880
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                          13 019,210   12 240,475
0501 Жилищное хозяйство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         105,000
0503 Благоустройство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12 914,210    12 240,475
0600 Охрана окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                         550,000
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                          550,000
0700 ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         47 597,458   3 435,338
0701 Дошкольное образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6 331,327
0702 Общее образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         35 540,499
0707 Молодежная политика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 726,202    1 794,815
0709 Другие вопросы в области образования                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 999,430     1 640,523
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         35 167,697    232,862
0801 Культура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        35 167,697    232,862
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25 320,405    22 776,019
1001 Пенсионное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1 968,669
1003 Социальное обеспечение населения                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 368,263      2 368,263
1004 Охрана семьи и детства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20 883,473   20 407,756
1006 Другие вопросы в области социальной политики                                                                                                                                                                                                                                                                         100,000
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 562,084
1101 Физическая культура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3 562,084
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 565,016
1202 Периодическая печать и издательства                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 565,016
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА                                                                                                                                                                                                                           2 100,000
1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга                                                                                                                                                                                                                           2 100,000
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                            46 141,421    375,000
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                                                                                                                            24 900,000    375,000
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера                                                                                                                                                                                                                                                          21 241,421
                ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        472 909,235  176 674,714

Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 133 от 28.04.2022 г. «О внесении изменений в Решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский №91 от 29.10.2021 г. «Об утверждении Положения о Счетной палате муниципального района Клявлинский Самарской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ “Об об-
щих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований” в соответ-
ствии с Положением «О Счетной палате муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области», ут-
вержденным Решением Собрания представителей
муниципального района Клявлинский Самарской
области от 29.10.2021 г. № 91, Собрание представи-

телей муниципального района Клявлинский  Самар-
ской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 29.10.2021
год №91 «Об утверждении Положения о Счетной
палате муниципального района Клявлинский Самар-
ской области» следующие изменения:

Статью 2 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 2.   Правовые основы деятельности Конт-

рольно-счетного органа
Правовое регулирование организации и деятель-

ности Контрольно-счетного органа основывается на
Конституции Российской Федерации и осуществляет-

ся Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 07 февраля 2011 г. N 6-ФЗ “Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований”, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами. В случаях и по-
рядке, установленных федеральными законами,
правовое регулирование организации и деятельно-

сти контрольно-счетного органа, осуществляется так-
же законами субъекта Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ве-
сти муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения  возникшие с  01.01.2022 года.

О.М. ГАФИЯТУЛЛИНА, заместитель председате-
ля Собрания представителей муниципального рай-
она Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 174 от 29.04.2022 г. «О внесении изменений в  постановление администрации муниципального
района Клявлинский от 11.03.2021 № 101 «Об утверждении Порядка приема, проверки комплектности документов и передачи заявок на участие в отборе для предоставления субсидии за

счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение»

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 постановления

Правительства Самарской области»,  постановлени-
ем Правительства Самарской области от 01.02.2013
№ 21 «О мерах, направленных на государственную под-
держку производителей товаров, работ и услуг в сфере
сельскохозяйственного товарного производства, тор-
говли, переработки сельскохозяйственной продукции,   стр. 10

рыбоводства на территории Самарской области» и в
целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством нормативных правовых актов муници-
пального района Клявлинский, администрация муни-
ципального района Клявлинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ре для предоставления субсидии за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса, осуществляющим свою дея-
тельность на территории муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области, в целях воз-
мещения затрат в части расходов на модерниза-
цию и техническое оснащение изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет
свое действие  на отношения, возникшие с 28 февра-
ля 2022г.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района
по сельскому хозяйству – руководителя управления
сельского хозяйства  Абаева В.А.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

9 стр.                      1. Внести в постановление админист-
рации муниципального района Клявлинский от
11.03.2021 № 101 «Об утверждении Порядка приема,
проверки комплектности документов и передачи за-
явок на участие в отборе для предоставления субси-
дии за счет средств областного бюджета сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального
района Клявлинский Самарской области, в целях воз-
мещения затрат в части расходов на модернизацию
и техническое оснащение» (далее - Постановление)
следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в
следующей редакции:

«Об утверждении Порядка приема и передачи
заявки и пакета документов на получение субсидий
из областного бюджета предоставляемых сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, организа-
циями агропромышленного комплекса, осуществля-
ющими свою деятельность на территории муници-
пального района Клявлинский Самарской области,
в целях возмещения затрат в части расходов на мо-
дернизацию и техническое оснащение».

1.2. Порядок приема, проверки комплектности
документов и передачи заявок на участие в отбо-

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 29.04.2022 г. № 174

ПОРЯДОК приема и передачи заявки и пакета документов на получение субсидий из
областного бюджета предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями,

организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения

затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии

с Порядком предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям агропромышленно-
го комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории Самарской области, в целях возме-
щения затрат в части расходов на модернизацию и
техническое оснащение, утвержденным постановле-
нием Правительства Самарской области от
01.02.2013 № 21 «О мерах, направленных на госу-
дарственную поддержку производителей товаров,
работ и услуг в сфере сельскохозяйственного товар-
ного производства, торговли, переработки сельско-
хозяйственной продукции, рыбоводства на террито-
рии Самарской области» (далее – Порядок № 21).

2. Порядок устанавливает механизм приема заяв-
ки и пакета документов и их передача в форме элек-
тронных документов и (или) электронных образов
документов посредством программного продукта
«Электронный агропромышленный комплекс Са-
марской области» (далее – «ЭАПК») по телекомму-
никационным каналам связи в министерство сельс-
кого хозяйства и продовольствия Самарской облас-
ти (далее - министерство) для предоставления суб-
сидий за счет средств областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, орга-
низациям агропромышленного комплекса (далее –
участники отбора), осуществляющим свою деятель-
ность на территории муниципального района Кляв-
линский Самарской области, посредством проведе-
ния отбора для предоставления субсидии путем зап-
роса предложений в целях возмещения затрат в свя-
зи производством, первичной и последующей (про-
мышленной) переработкой сельскохозяйственной
продукции в части расходов на модернизацию и тех-
ническое оснащение (далее - субсидии).

3. В целях участия в отборе участники отбора пред-
ставляют документы, указанные в пункте 2.5 Порядка
№ 21, в Управление сельского хозяйства Администра-
ции муниципального района Клявлинский Самарской
области (далее -  Управление сельского хозяйства).

Участник отбора имеет право представить докумен-
ты, указанные в пункте 2.5 Порядка № 21, в форме
электронных документов и (или) электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронную форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов), заверенных
электронной подписью участника отбора в порядке,
установленном законодательством Российской Феде-
рации. В случае подачи документов, указанных в пунк-

те 2.5 Порядка № 21, в электронной форме докумен-
ты на бумажном носителе представляются участни-
ком отбора в Управление сельского хозяйства.

Управление сельского хозяйства не позднее пя-
того рабочего дня, следующего за днем обращения
участника отбора:

осуществляет проверку комплектности докумен-
тов, представленных на бумажном носителе или в
электронной форме;

переводит документы, представленные на бумаж-
ном носителе, в форму электронного документа и
(или) электронного образа документа;

заверяет представленный пакет документов уси-
ленной квалифицированной электронной цифровой
подписью уполномоченного должностного лица Уп-
равления сельского хозяйства муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области, назначенного
распоряжением администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области.

Документы в форме электронных документов и
(или) электронных образов документов, заверенные
указанной электронной цифровой подписью, имеют
ту же юридическую силу, что и документы, представ-
ленные на бумажном носителе.

Передача Управлением сельского хозяйства в
министерство документов в электронной форме осу-
ществляется посредством программного продукта
«ЭАПК» по телекоммуникационным каналам связи.

Обращением участника отбора в министерство
признается заверение в соответствии с абзацем ше-
стым настоящего пункта представленного пакета
документов для получения субсидии в программном
продукте «ЭАПК».

4. Управление сельского хозяйства осуществляет:
регистрацию обращения (заявления), по форме

приложения к настоящему Порядку,  в день его по-
ступления в специальном журнале, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреп-
лены печатью органа местного самоуправления.

При установлении фактов некомплектности, доку-
менты подлежат возврату участнику отбора.

Участник отбора после устранения причин, послу-
живших основанием для отклонения обращения (за-
явления), вправе вновь обратиться в Управление
сельского хозяйства.

Документы, представленные на бумажном носи-
теле передаются в порядке делопроизводства для
помещения в дело (формирования дела) в отдел бух-
галтерского учета и отчетности Администрации му-
ниципального района Клявлинский.

                    Приложение  к Порядку приема и передачи заявки и пакета документов
на получение субсидий из областного бюджета предоставляемых сельскохозяйственными

товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса,
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района

Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в части расходов
на модернизацию и техническое оснащение

В Управление сельского хозяйства Администрации
муниципального района Клявлинский Самарской области

от ______________________________
(наименование участника отбора)

________________________________
(местонахождение участника отбора)

________________________________
(контактные данные)

________________________________
(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В   соответствии  с Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою де-
ятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в части расходов на модерниза-
цию и техническое оснащение, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от
01.02.2013 № 21 «О мерах, направленных на государственную поддержку производителей товаров, работ и
услуг в сфере сельскохозяйственного товарного производства, торговли, переработки сельскохозяйственной
продукции, рыбоводства на территории Самарской области» (далее – Порядок № 21), Порядком приема и
передачи заявки и пакета документов на получение субсидий из областного бюджета предоставляемых сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, осуществля-
ющими свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях
возмещения затрат в части расходов на модернизацию и техническое оснащение, утвержденным Постанов-
лением администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 11.03.2021 № 10,1 про-
шу принять заявку и пакет документов.

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 подтверждают затраты, ранее возмещенные в

соответствии с действующим законодательством, а также затраты, понесенные за счет предоставленных
грантов.

Приложение (опись прилагаемых документов):
1.  _______________________.
2. _______________________.
3. ______________________ и т.д.

___________________________       ______________            ____________________________
(наименование должности) подпись (расшифровка подписи)

Дата
М.П. (при наличии)

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
№ 175 от 29.04.2022 г «О внесении изменений в  постановление администрации

муниципального района Клявлинский от 19.11.2021 № 459 «Об утверждении Порядка приема
и передачи заявки и пакета документов для предоставления субсидий за счет средств

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области,

в целях возмещения затрат на поддержку отдельных направлений животноводства»
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 Федерации», Законом Самарской области от 03.04.2009 №
41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением Пра-
вительства Самарской области от 22.03.2022 № 158 «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2013 №
21 «О мерах, направленных на государственную поддержку производителей товаров, работ и услуг в сфере
сельскохозяйственного товарного производства, торговли, переработки сельскохозяйственной продукции,
рыбоводства на территории Самарской области» и в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством нормативных правовых актов муниципального района Клявлинский, администрация муници-
пального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Клявлинский от 19.11.2021 № 459
«Об утверждении Порядка приема и передачи заявки и пакета документов для предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на
территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат на под-
держку отдельных направлений животноводства (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:   стр. 11
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поддержку отдельных направлений животноводства
изложить в новой 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 офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет свое
действие  на отношения, возникшие с 22 марта 2022г.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района
по сельскому хозяйству – руководителя управления
сельского хозяйства  Абаева В.А.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

10 стр.                                «Об утверждении Порядка при-
ема и передачи заявки и пакета документов на полу-
чение субсидий из областного бюджета предостав-
ляемых сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, организациями агропромышленного комп-
лекса и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими свою деятельность на территории му-
ниципального района Клявлинский Самарской об-
ласти, в целях возмещения затрат на поддержку от-
дельных направлений животноводства».

1.2. Порядок приема и передачи заявки и паке-
та документов для предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромыш-
ленного комплекса и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим свою деятельность на
территории муниципального района Клявлинский
Самарской области, в целях возмещения затрат на

Приложение к постановлению администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 29.04.2022 г. № 175

ПОРЯДОК приема и передачи заявки и пакета документов на получение субсидий из
областного бюджета предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями,

организациями агропромышленного комплекса и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский

Самарской области, в целях возмещения затрат на поддержку отдельных направлений
животноводства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Порядком предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям агропромышленного
комплекса и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения затрат на
поддержку отдельных направлений животноводства,
утвержденным постановлением Правительства Са-
марской области от 01.02.2013 № 21 «О мерах, направ-
ленных на государственную поддержку производите-
лей товаров, работ и услуг в сфере сельскохозяйствен-
ного товарного производства, торговли, переработки
сельскохозяйственной продукции, рыбоводства на тер-
ритории Самарской области» (далее – Порядок № 21).

2.    Порядок устанавливает механизм приема заяв-
ки и пакета документов и их передача в форме элект-
ронных документов и (или) электронных образов до-
кументов посредством программного продукта «Элек-
тронный агропромышленный комплекс Самарской
области» (далее – «ЭАПК») по телекоммуникацион-
ным каналам связи в министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области (далее -
министерство) для предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям агропромышленно-
го комплекса и индивидуальным предпринимателям
(далее – участники отбора), осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области, в целях возме-
щения затрат на поддержку отдельных направлений
животноводства (далее – субсидии).

3. В целях участия в отборе для получения субси-
дий документы, указанные в пунктах 2.5 – 2.11 По-
рядка № 21, представляются участником отбора в
Управление сельского хозяйства Администрации му-
ниципального района Клявлинский Самарской об-
ласти (далее -  Управление сельского хозяйства).

Участник отбора имеет право представить доку-
менты, указанные в пунктах 2.5 – 2.11 Порядка № 21,
в форме электронных документов и (или) электрон-
ных образов документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронную форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью участника отбо-
ра в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. В случае подачи докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5 – 2.11 Порядка № 21, в
форме электронных документов и (или) электронных

                                                               Приложение к Порядку приема и передачи
заявки и пакета документов на получение субсидий из областного бюджета

предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями
агропромышленного комплекса и индивидуальными предпринимателями,

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат на поддержку отдельных

направлений животноводства

В Управление сельского хозяйства Администрации
муниципального района Клявлинский Самарской области

от ______________________________
(наименование участника отбора)

________________________________
(местонахождение участника отбора)

________________________________
(контактные данные)

________________________________
(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В   соответствии  с Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмеще-
ния затрат на поддержку отдельных направлений животноводства, утвержденным постановлением Прави-
тельства Самарской области от 01.02.2013 № 21 «О мерах, направленных на государственную поддержку
производителей товаров, работ и услуг в сфере сельскохозяйственного товарного производства, торговли,
переработки сельскохозяйственной продукции, рыбоводства на территории Самарской области» (далее –
Порядок № 21), Порядком приема и передачи заявки и пакета документов на получение субсидий из облас-
тного бюджета предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропро-
мышленного комплекса и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат на под-
держку отдельных направлений животноводства, утвержденным постановлением Администрации муници-
пального района Клявлинский от 19.11.2021г № 459, прошу принять заявку и пакет документов.

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 подтверждают затраты, ранее возмещенные в

соответствии с действующим законодательством, а также затраты, понесенные за счет предоставленных
грантов.

Приложение (опись прилагаемых документов):
1.         _______________________.
2 _______________________.
3 ______________________ и т.д.

_________________________       _______________          __________________
(наименование должности) подпись (расшифровка подписи)

Дата
М.П. (при наличии)

образов документов документы на бумажных носи-
телях участником отбора не представляются.

Управление сельского хозяйства не позднее пя-
того рабочего дня, следующего за днем обращения
участника отбора:

осуществляет проверку комплектности представлен-
ных документов в бумажной или электронной форме;

переводит документы, представленные на бумаж-
ном носителе, в форму электронного документа и
(или) электронного образа документа;

заверяет представленный пакет документов уси-
ленной квалифицированной электронной цифровой
подписью уполномоченного должностного лица Уп-
равления сельского хозяйства муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области, назначенного
распоряжением администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области.

Документы в форме электронных документов и
(или) электронных образов документов, заверенные
указанной электронной цифровой подписью, имеют
ту же юридическую силу, что и документы, представ-
ленные на бумажном носителе.

Передача Управлением сельского хозяйства в ми-
нистерство документов в форме электронных докумен-
тов и (или) электронных образов документов осуще-
ствляется посредством программного продукта
«ЭАПК» по телекоммуникационным каналам связи.

Обращением участника отбора в министерство
признается заверение Управлением сельского хо-
зяйства в соответствии с абзацем шестым настояще-
го пункта представленного участником отбора паке-
та документов для получения субсидии в программ-
ном продукте «ЭАПК».

4. Управление сельского хозяйства осуществляет:
регистрацию обращения (заявления), по форме

приложения к настоящему Порядку,  в день его по-
ступления в специальном журнале, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреп-
лены печатью органа местного самоуправления.

При установлении фактов некомплектности, доку-
менты подлежат возврату участнику отбора.

Участник отбора после устранения причин, послу-
живших основанием для отклонения обращения (за-
явления), вправе вновь обратиться в Управление
сельского хозяйства.

Документы, представленные на бумажном носи-
теле передаются в порядке делопроизводства для
помещения в дело (формирования дела) в отдел бух-
галтерского учета и отчетности Администрации му-
ниципального района Клявлинский.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
№ 143 от 01.04.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Клявлинский от 07.04.2020 г.  № 143 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта
на территории муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»

В соответствии с постановлением Администрации му-
ниципального района Клявлинский от 01.10.2013г. № 394
«Об утверждении порядка принятия решений о разра-
ботке, формирования и реализации, оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального райо-
на Клявлинский», Администрация муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации муни-
ципального района Клявлинский от 07.04.2020г. №
143 «Об утверждении  муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики и спорта
на территории муниципального района Клявлинский
на период до 2025 года» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие культуры, молодежной политики и спорта на тер-
ритории муниципального района Клявлинский до 2025
года» (далее-Программа)  в разделе III. Программы
«Перечень программных мероприятий и объем фи-
нансирования» в приложении № 1 к Программе:

-  в строке 1.3. в графе «2022» число «1 110 067,90»
заменить на число  «1 178 107,90»;

-  в строке 1.4. в графе «2022» число «830 861,20»
заменить на число  «750 306,20»;

- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе
«2022» число «25 211 891,61» заменить на число

«25 199 376,61»;
-  в строке 3.3. в графе «2022» число «3 227,51»

заменить на число  «6 427,51»;
- в строке «Итого по мероприятию 3» в графе

«2022» число «898 982,90» заменить на число
«902 182,90»;

-  в строке 4.3. в графе «2022» число «333 756,54»
заменить на число  «343 071,54»;

- в строке «Итого по мероприятию 4» в графе
«2022» число «7 052 940,82» заменить на число
«7 062 255,82».

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его на официаль-
ном сайте администрации муниципального района
Клявлинский в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022г.

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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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 146 от 01.04.2022 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 муници-
пального района Клявлинский от 31.05.2019 № 201 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025
годы»  (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в муниципальном районе Клявлинский Самарской
области на 2019-2025 годы» (далее - Программа):

1.1.1. в разделе «Объемы и источники финанси-
рования программных мероприятий»:

- первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств местного бюджета, формиру-

емый, в том числе с учетом поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета,  направленных на ре-

ализацию мероприятий Программы в 2019 – 2025 го-
дах, составляет 46190,8 тыс. рублей, в том числе в 2019
году – 9577,5 тыс. рублей, в 2020 году – 8084,2 тыс. руб-
лей; в 2021 году – 8771,1 тыс. рублей; в 2022 году – 9690,3
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 об-
ластного бюджета в виде субвенций составляет
24927,6 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 7896,6
тыс. рублей, в 2020 году – 5327,4 тыс. рублей; в 2021
году – 5718,3 тыс. рублей; в 2022 году – 5985,3 тыс.
рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0
тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.».

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

1.2.1. 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 «20,6» заменить на число «92,7»;
- в графе «Всего по Программе»  число «98,3» за-

менить на число «170,4».
- в строке «за счет средств областного бюджета, за

исключением поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета»:

-  в графе «2022» число «20,6» заменить на число «92,7»;
- в графе «Всего по Программе»  число «84,4» за-

менить на число «156,5».
1.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обес-

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

емый, в том числе с учетом поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета,  направленных на ре-
ализацию мероприятий Программы в 2019 – 2025 го-
дах, составляет 46190,8 тыс. рублей, в том числе в 2019
году – 9577,5 тыс. рублей, в 2020 году – 8084,2 тыс. руб-
лей; в 2021 году – 8771,1 тыс. рублей; в 2022 году – 9690,3
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 об-
ластного бюджета в виде субвенций составляет
24927,6 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 7896,6
тыс. рублей, в 2020 году – 5327,4 тыс. рублей; в 2021
году – 5718,3 тыс. рублей; в 2022 году – 5985,3 тыс.
рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0
тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.»;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01 марта 2022 года.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 145 от 01.04.2022 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 2019-2025годы»

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 84 976 483,50 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 – 17 858 500,31 рублей;
в 2023 году – 16 586 878,00 рублей;
в 2024 году – 17 766 485,00 рублей;
в 2025 году – 3 283 148,00 рублей».
1.2  Раздел 6 Программы « Информация о ресур-

сном обеспечении Программы» второе предложе-
ние  изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Програм-

мы составляет 84 976 483,50 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 – 17 858 500,31 рублей;
в 2023 году – 16 586 878,00 рублей;
в 2024 году – 17 766 485,00 рублей;
в 2025 году – 3 283 148,00 рублей».
2. Приложение № 2  к Программе  изложить в но-

вой редакции согласно приложению №1 к настояще-
му 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 17.03.2022 года.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.04.2022 г. №145 "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   15 138 266,00  13 686 670,00  14 853 337,00  370 000,00  65 946 868,19

876104,51        915883,78     1547230,40 1 090 930,00 1 337 820,00   1 349 328,00 1 349 328,00   8 466 624,69

2151950,26    2650197,68    24679324,25  17858500,31  16586878,00  17766485,00  3283148,00      84976483,50

Задача  1. совершенствование системы учета объектов имущества муниципального района Клявлинский

ВЕСТИ муниципального района Клявлинский
Самарской области
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