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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Адинистрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 25 от 10.01.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района

Клявлинский от 13.01.2021 г. № 35 Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на  2021-2023 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Кляв-
линский, Администрация муниципального района
Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление
Администрации муниципального района Клявлинский
от 13.01.2021 г. №35 Об утверждении муниципальной
программы

«Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Клявлинский Самарской области на  2021-
2023 годы»  (далее – Постановление):

1.1. В наименовании постановления и далее по
тексту слова «2021-2023 годы» заменить на слова
«2021-2024 годы».

1.2.  В наименовании муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Клявлинский Самарской области на  2021-
2023 годы» (далее – Программа) и далее по тексту
Программы слова «2021-2023 годы» заменить на сло-
ва «2021-2024 годы»;

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

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

мы составляет  2503,2 тыс. рублей,  в т. ч. за счет средств
бюджета организаций – 493,2 тыс. руб., в том числе:

2021 год -   625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций;
2022 год -  625,8 тыс. рублей, в том числе :
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций;
2023 год – 625,8 тыс. рублей, в том числе:

- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.
2024 – 625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.».
1.4. Раздел V абзаца 2 Программы изложить в но-

вой редакции:
«Объем финансирования   муниципальной про-

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

 2021 год -   625,8  тыс. рублей, в том числе:
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций;
2022 год -   625,8 тыс. рублей, в том числе :
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций;
2023 год – 625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций;
2024 год – 625,8 тыс. рублей, в том числе:
- 123,3 тыс. руб. – средства бюджета организаций.».

1.5 Приложения  № 1и № 2  к Программе изложить
в новой редакции согласно приложениям № 1и № 2 к
настоящему постановлению соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 10.01.2022 г. № 25
Приложение №1 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2021 – 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 – 2024 ГОДЫ»
Целевые индикаторы (показатели)

1. Обеспечение оценки условий и охраны труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и
охраны труда на рабочих местах.
1.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (ед).

1.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (%).

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости.
2.1. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценке условий труда (ед.).

2.2.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (чел.).
2.3.Численность лиц с установленном в текущем году профессиональным заболеванием (чел.).

2.4.Численность работников, занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда (чел.).
2.5.Удельный вес работников, занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда от общей численности работников (%).
3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.
3.1.Удельный вес обученных работников по охране труда от общего количества работников, запланированного к обучению (%).

4.Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны труда.
4.1.Обеспеченность организаций, расположенных на территории муниципального района, инструкциями, пособиями и рекомендациями
по охране труда (%).
5.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
5.1.Количество опубликованных в районной газете и на сайте администрации материалов, связанных с вопросами охраны труда (шт.).

6. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
6.1. Удельный вес организаций, разработавших и принявших программу нулевой травматизм (%).

Базовое значе-
ние показателя

1708

83

102

1
1

783
17,4%

100%

90%

10

68,5%

Годы

2021 2022 2023 2024

1822 1905 2048 2050

89 93 100 100

110 120 130 153

1 1 1 1
1 1 1 1

770 760 750 820
17% 16.5% 16% 17%

100 100 100 100

95 98 100 100

10 15 15 16

79% 89% 100% 100%

Источник информации

Ежеквартальная информа-
ция работодателей
Рассчитывается на основе
данных работодателей

Ежеквартальная информа-
ция организаций
ГИТ по Самарской области
Роспотребнадзор по Са-
марской области
ФСС РФ
ФСС РФ

Ежеквартальная информа-
ция организаций

Организации м.р. Клявлин-
ский

Администрация м.р. Кляв-
линский

Ежеквартальная информа-
ция организаций
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Приложение №2 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 10.01.2022 г. № 25
                          Приложение №2 к муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2021 – 2024 годы»

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

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

Наименование мероприятия

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

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

Оказание консультационной помощи работодателям по вопросам рас-
пространения и внедрения передового опыта в области реализации
программ, направленных на укрепление здоровья работников и про-
паганде здорового образа жизни.
Организация работы горячей линии в целях информирования и кон-
сультирования по вопросам охраны труда.
Содействие в развитии общественного контроля, направленного на вы-
явление нарушений в сфере охраны труда и их устранение в организа-
циях.

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

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

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

Информирование населения по вопросам охраны труда посредством
Интернет-ресурсов.

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

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

Ответственные исполнители

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок ис-
полнения

2021-2024
2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2022

2021-2024

2021-2024

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

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

По графику
надзорных
органов
2021-2024

2021-2024

Источник финансиро-
вания

Бюджет организации

Бюджет организаций

ИТОГО

Объем финансирования, тыс. рублей

2021 год     2022 год     2023 год     2024 год     Всего

101,7       101,7 101,7  101,7        406,8
В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

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

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

В рамках финансирования основной деятельности*

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

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

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

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

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

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

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

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 9 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 24.04.2018 г. №156 «Об утверждении Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018 – 2025

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

риятий муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами и развитие межбюджетных от-
ношений на 2018 – 2025 годы» муниципального района

Клявлинский Самарской области, утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального района

Клявлинский от 24.04.2018г. №156, Администрация му-
ниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление Администрации муници-

пального района Клявлинский от 24.04.2018г. №156
«Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» муници-
пального района Клявлинский Самарской области»
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-
ти (далее – Муниципальная программа) раздел
«Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования муниципальной
программы составит

454 472,968 тыс. рублей,  в том числе:

в 2018 году – 45 541,363 тыс. рублей;
в 2019 году – 43 845,921 тыс. рублей;
в 2020 году – 75 073,153 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 004,877 тыс. рублей;
в 2022 году – 57 775,408 тыс. рублей;
в 2023 году – 53 864,456 тыс. рублей;
в 2024 году – 54 871,395 тыс. рублей;
в 2025 году – 54 496,395 тыс. рублей.».
1.2 в Приложении №2 «Перечень основных ме-

роприятий муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и развитие межбюд-
жетных отношений на 2018 – 2025 годы» муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области» Му-
ниципальной программы:

- пункт 3, строку  «Итого по мероприятию 1» Ме-
роприятия 1 «Организация планирования и испол-
нения местного бюджета» на 2018 – 2025 годы;

 - пункт 1, строку  «Итого по мероприятию 2» Ме-
роприятия 2 «Повышение эффективности управле-
ния муниципальным долгом муниципального райо-
на Клявлинский» на 2018 – 2025 годы;

- пункт 3, строку «Итого по мероприятию 3» Мероп-
риятия 3 «Внутримуниципальные межбюджетные
отношения муниципального района Клявлинский» на
2018 – 2025 годы;

- строку «ВСЕГО»
  изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию №1 к настоящему постановлению.
2. Установить, что увеличение объемов действующих

расходных обязательств муниципального района Кляв-
линский, предусмотренное настоящим постановлени-
ем, осуществляется за счет средств местного бюджета
в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного в установленном порядке муници-

пальному казенному учреждению “Управление финан-
сами муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области” на соответствующий финансовый год.

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

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

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

                                                            Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 10.01.2022 г. №9

+

3.

1.

3.

Наименование мероприятия

Обеспечение бюджетного про-
цесса

Итого по мероприятию 1

Обеспечение своевременного
исполнения долговых обяза-
тельств муниципального района
Клявлинский
Итого по мероприятию 2

Обеспечение сокращения диф-
ференциации муниципальных
образований в уровне их бюджет-
ной обеспеченности и сбаланси-
рованности местных бюджетов
Итого по мероприятию 3
ВСЕГО

О т в е т -
с т в е н -
ные ис-
полните-
ли (соис-
п о л н и -
тели)

УФ

УФ

УФ

Срок реали-
и з а ц и и ,
годы

2018 –2025

2018 –2025

2018 –2025

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

2018           2019        2020 2021        2022        2023 2024        2025 всего

10116,348     10792,746     12341,454     13070,753     13850,132      13901,403     13904,182     13904,182     101881,200

10116,348     10792,746     12341,454     13070,753     13850,132      13901,403     13904,182     13904,182     101881,200

1818,955       994,947          808,524         889,677          900,000           900,000         900,000          900,000          8112,103

1818,955       994,947   808,524         889,677     900,000          900,000       900,000 900,000          8112,103

33606,060     32058,228     61923,175     55044,447     43025,276     39063,053     40067,213 39692,213     344479,665

33606,060     32058,228     61923,175     55044,447     43025,276     39063,053     40067,213 39692,213     344479,665
45541,363     43845,921     75073,153     69004,877     57775,408     53864,456     54871,395     54496,395     454472,968

Ожидаемый результат

Оптимизация процессов формирова-
ния и исполнения местного бюджета;
повышение эффективности и резуль-
тативности использования средств ме-
стного бюджета;
своевременное выполнение денеж-
ных обязательств получателей бюд-
жетных средств за счет средств бюд-
жета муниципального района Кляв-
линский в текущем финансовом году в
соответствии с условиями гражданско-
правовых сделок, законами и иными
правовыми актами

Сохранение положительной кредит-
ной истории муниципального района
Клявлинский

Сокращение дифференциации муни-
ципальных образований в уровне их
бюджетной обеспеченности и сбалан-
сированности местных бюджетов

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

Мероприятие 2 «Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района Клявлинский» на 2018 – 2025 годы

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

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 18 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 29.01.2014 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне

границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской  области на 2014-2024 годы»
В соответствии с постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский от  01.10.2013
г. № 394  «Об утверждении порядка принятия реше-
ний  о разработке, формирования и реализации,
оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального района Клявлинский», Администрация
муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-
ти №25 от 29.01.2014г «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ  населенных пунктов  в границах му-
ниципального района Клявлинский Самарской об-
ласти на 2014-2024  годы» (далее - постановление)
следующие изменения:

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

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ   ФИНАНСИРОВАНИЯ -

 реализация Программы осуществляется за счет
средств:

 Всего -298,081646 млн. рублей,
 в том числе:
 - за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный

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

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да муниципального района  Клявлинский -  293,66931
млн. рублей, из них:

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

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

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

в 2015 году - 15,080722 млн. рублей,

в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

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

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

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

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

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

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

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

в 2019 году - 24,511319 млн. рублей,
в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да  муниципального района  Клявлинский - 24,511319
млн. рублей;

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

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

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

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

в 2022 году – 14,774670 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
14,774670 млн. рублей;

в 2023 году – 15,129130 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
15,129130 млн. рублей;

в 2024 году – 15,129130 млн. рублей, в том числе:



ВЕСТИ муниципального района Клявлинский Самарской области4 2 МАРТА 2022 ГОДА, №8 (13)
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский – 15,129130
млн. рублей.».

1.2  Раздел 3 Программы «Целевые индикаторы и
показатели характеризующие ход и итоги реализации
Программы» изложить в новой  редакции согласно
приложения №1 к настоящему постановлению.

1.3 Раздел 4 Программы «Перечень программных
мероприятий» изложить в  следующей редакции со-
гласно приложения №2 к настоящему постановлению.

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

Всего -298,081646 млн. рублей,
 в том числе:
 - за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный

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

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да муниципального района  Клявлинский -  293,66931
млн. рублей, из них:

в 2014 году -15,672617 млн. рублей,
в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в 2018 году - 24,799307 млн. рублей,

в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

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

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

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

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

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

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

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

в 2022 году – 14,774670 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский – 14,774670
млн. рублей;

в 2023 году – 15,129130 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да  муниципального района  Клявлинский – 15,129130
млн. рублей;

в 2024 году – 15,129130 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский – 15,129130
млн. рублейрайона  Клявлинский – 15,129130 млн.
рублей» .

         2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Вести муниципального района Клявлинский
Самарской области» и разместить его в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального райо-
на Клявлинский.

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

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципальногорайона
Клявлинский

Приложение №2 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 10.01.2022 г. №18

Раздел 4 Программы Перечень программных мероприятий
N п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия (цели исполь-
зования субсидий)

Строительство автомобильной дороги
«Станция Клявлино-с. Клявлино-Черем-
шанка»  общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района Клявлинский
Самарской области  в т. ч.
средства областного бюджета
средства бюджета муниципального района
Клявлинский Самарской области
Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Станция Клявлино-Шентала-с. Старое Резяп-
кино» улица Молодежная общего пользова-
ния местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области  в т. ч.
средства областного бюджета
средства бюджета муниципального района
Клявлинский Самарской области
Капитальный ремонт автомобильной доро-
ги «Старое Семенкино-Новое Семенкино»
улица Центральная общего пользования
местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района
Клявлинский Самарской области в т.ч.
средства областного бюджета
средства бюджета муниципального района
Клявлинский Самарской области
Капитальный ремонт автомобильной доро-
ги «Старое Семенкино-Ерилкино» улица
Полевая общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района Клявлинский
Самарской области  в т. ч.
средства областного бюджета
средства бюджета муниципального района
Клявлинский Самарской области
Муниципальный дорожный фонд муници-
пального района Клявлинский Самарской
области.
В том числе:
1. Проектирование, строительств, реконст-
рукция автомобильных дорог:
1.1 Выполнение проектных работ по объекту
«Строительство мостового перехода через
р.Черемшан по ул.Черемшанской в с.Кляв-
лино м.р. Клявлинский»
1.2. Проектирование реконструкции автомобиль-
ной дороги: «Бор-Игар –Багряш» до границы му-
ниципального района Клявлинский (3 км)
1.3. Проектирование реконструкции автомо-
бильной дороги: «ст. Клявлино –с. Клявли-
но –с. Ерыкла» (1,7км)

Всего

1,366782

1,353114
0,013668

1,004200

0,994158
0,010042

1,045169

1,034717
0,010452

0,775382

0,767628
0,007754

293,890113

68,798237
10,000000

3,3

1,7

                                                    Объем финансирования по годам ,млн. руб.

2014           2015 2016        2017 2018   2019          2020 2021        2022 2023   2024

1,366782 -              -                - -                  -                -             -

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

1,004200 - -                - -     -                -             -

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

1,045169

1,034717
0,010452

0,775382 - -                - -    -                -             -

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

11,481084   15,080722   25,457137   23,667931   24,799307   24,511319   54,944661   68,915022   14,774670   15,129130   15,129130

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

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

-                - -                - -    -            3,3 -             -

-                - -                - -    -            1,7 -             -

Исполнитель мероприя-
тия

Администрация  муници-
пального района Кляв-
линский Самарской обла-
сти,   Комитет по управле-
нию муниципальным
имуществом  администра-
ции муниципального рай-
она Клявлинский Самар-
ской области
Администрация  муници-
пального района Кляв-
линский Самарской обла-
сти, Комитет по управле-
нию муниципальным
имуществом администра-
ции муниципального рай-
она Клявлинский Самар-
ской области
Администрация муници-
пального района Кляв-
линский Самарской обла-
сти, Комитет по управле-
нию муниципальным
имуществом администра-
ции муниципального рай-
она Клявлинский Самар-
ской области
Администрация  муници-
пального района Кляв-
линский Самарской обла-
сти, Комитет по управле-
нию муниципальным
имуществом администра-
ции муниципального рай-
она Клявлинский Самар-
ской области
Администрация муници-
пального района Кляв-
линский Самарской обла-
сти, Комитет по управле-
нию муниципальным
имуществом администра-
ции муниципального рай-
она Клявлинский Самар-
ской области
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N п/
п

Наименование мероприятия (цели исполь-
зования субсидий)

Всего                                                     Объем финансирования по годам ,млн. руб.

2014           2015 2016        2017 2018   2019          2020 2021        2022 2023   2024

Исполнитель мероприя-
тия

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

3,0

2,0

122,079288

103,012588

298,081646

-                - -                - -                - - -     3,0

-                - -                - -                - - -     2,0

1,640849    16,677461  18,042307 16,864041  2,000000    57,85463    3,000000      3,000000 3,000000

                                                                 5,945243

0,082720    1,040000     20,457137  1,99047        1,757000 2,647278     47,944661  6,060392   6,7746700    7,1291300 7,1291300

15,672617   15,080722   25,457137   23,667931   24,799307   24,511319   54,944661   68,915022   14,774670   15,129130   15,129130

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 10.01.2022 г. №18

3.  Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели:
(Таблица 1)

- увеличение протяженности построенных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение протяженности реконструированных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии.

Таблица 1

N п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование  целевого индикатора (показателя)

Прогнозируемое увеличение протяженности построенных дорог
общего пользования местного значения муниципального района
Клявлинский Самарской области
Прогнозируемое увеличение протяженности реконструированных
дорог общего пользования местного значения муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области
Прогнозируемое увеличение протяженности отремонтированных
дорог общего пользования местного значения муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области
Проектирование строительства дорог общего пользования местного
значения муниципального района Клявлинский Самарской области:
В том числе:
Автомобильная дорога ст. Клявлино-с. Клявлино-Ерыкла.
Автомобильная дорога с. Чёрный Ключ-с. Зелёный Ключ.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения в нормативном состоянии муниципального района Кляв-
линский Самарской области

Е д и -
ница -
изме-
рения

к м

к м

к м

к м
к м
к м

Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз)

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

0,402                - 3,0            4,5 -

-                - -                - -

2,186            2,7 3,0            4,0 4,0

      —       18                —             — —
      —       1,5                —             — —
510,651       510,651       510,651       510,651       510,651       510,651       783,700       783, 700       783,700       783,700       783,700       783,700

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 19 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 29.01.2014 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне

границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2024  годы»
В соответствии с постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский от  01.10.2013
г. № 394  «Об утверждении порядка принятия реше-
ний  о разработке, формирования и реализации, оцен-
ки эффективности муниципальных программ муници-
пального района Клявлинский», Администрация му-
ниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской области
№25 от 29.01.2014г «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ  населенных пунктов  в границах муни-
ципального района Клявлинский Самарской области
на 2014-2024  годы» (далее - постановление) следую-
щие изменения:

1.1 В названии постановления и далее по тексту
слова «на 2014-2023годы» заменить на слова  «на
2014-2025годы»

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

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ   ФИНАНСИРОВАНИЯ -
 реализация Программы осуществляется за счет

средств:

 Всего -314,449860 млн. рублей,
 в том числе:
 - за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный

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

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да муниципального района  Клявлинский -  310,300243
млн. рублей, из них:

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

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

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

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

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

в 2016 году - 25,457137 млн. рублей,

в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

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

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

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

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

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

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

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

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

да  муниципального района  Клявлинский – 54,944661
млн. рублей;   стр. 6

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

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

в 2022 году – 14,608190 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский – 14,608190
млн. рублей;

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

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

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

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

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

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

1.3 Раздел 3 Программы «Целевые индикаторы и
показатели характеризующие ход и итоги реализации
Программы» изложить в новой  редакции согласно
приложения №1 к настоящему постановлению.
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да муниципального района  Клявлинский - 11,523000
млн. рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в 2022 году – 14,608190 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального дорожного фон-

да  муниципального района  Клявлинский –
14,608190 млн. рублей;

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

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

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

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

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципальногорайона
Клявлинский

5 стр.                           1.4 Раздел 4 Программы «Перечень
программных мероприятий» изложить в  следующей
редакции согласно приложения №2 к настоящему по-
становлению.

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

«Всего -314,449860 млн. рублей,
 в том числе:
 - за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный

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

- за счет средств муниципального дорожного фон-
да муниципального района  Клявлинский -  310,300243
млн. рублей, из них

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

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

- за счет средств муниципального дорожного фон-

Приложение №2 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 10.01.2022 г. №19

Раздел 4 Программы Перечень программных мероприятий
N п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия (цели исполь-
зования субсидий)

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

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

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

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

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

Всего

1,366782

1,353114
0,013668

1,004200

0,994158
0,010042

1,045169

1,034717
0,010452

0,775382

0,767628
0,007754

310,258327

73,798237
10,000000

3,3

                                                    Объем финансирования по годам ,млн. руб.

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

1,366782 -              -                - -                  -                -             -

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

1,004200 - -                - -     -                -             -

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

1,045169

1,034717
0,010452

0,775382 - -                - -    -                -             -

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

11,481084  15,080722  25,457137  23,667931  24,799307  24,511319  54,944661  68,915022  14,608190  15,192518  15,800218  15,800218

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

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

-                - -                - -    -            3,3 -             -

Исполнитель мероп-
риятия

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

Наименование мероприятия (цели исполь-
зования субсидий)

Всего                                                     Объем финансирования по годам ,млн. руб.

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

Исполнитель ме-
роприятия

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

1,7

3,0

2,0

125,079288

111,380802

314,449860

-                - -                - -    -            1,7 -             -

-                - -                - -                - - -     3,0

-                - -                - -                - - -     2,0

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

                                                                 5,945243

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

15,672617  15,080722  25,457137  23,667931  24,799307  24,511319  54,944661  68,915022  14,608190  15,192518  15,800218  15,800218

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 10.01.2022 г. №19

3.  Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели:
(Таблица 1)

- увеличение протяженности построенных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение протяженности реконструированных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии.

Таблица 1

N п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование  целевого индикатора (показателя)

Прогнозируемое увеличение протяженности построенных дорог
общего пользования местного значения муниципального района
Клявлинский Самарской области
Прогнозируемое увеличение протяженности реконструированных
дорог общего пользования местного значения муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области
Прогнозируемое увеличение протяженности отремонтированных
дорог общего пользования местного значения муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области
Проектирование строительства дорог общего пользования местного
значения муниципального района Клявлинский Самарской области:
В том числе:
Автомобильная дорога ст. Клявлино-с. Клявлино-Ерыкла.
Автомобильная дорога с. Чёрный Ключ-с. Зелёный Ключ.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения в нормативном состоянии муниципального района Кляв-
линский Самарской области

Е д и -
ница -
изме-
рения

к м

к м

к м

к м
к м
к м

Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз)

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

0,402                - 3,0            4,5 -

-                - -                - -

2,186            2,7 3,0            4,0 4,0

      —       18                —             — —
      —       1,5                —             — —
510,651       510,651       510,651       510,651       510,651       510,651       783,700       783, 700       783,700       783,700       783,700       783,700

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 8 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 24.04.2018 г. №156 «Об утверждении Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018 – 2025

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

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

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 24.04.2018 г.
№156 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и разви-
тие межбюджетных отношений на 2018 – 2025 годы»
муниципального района Клявлинский Самарской
области» (далее – постановление) следующие изме-
нения:

1.1 в паспорте муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-

ти (далее – Муниципальная программа) в разделе
«Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

число «442 638,099» заменить на число «439
065,837»;

число «72 577,139» заменить на число
«69 004,877»;

1.2 в приложении 2 Муниципальной программы:
пункт 3 Мероприятия 1 «Организация планирова-

ния и исполнения местного бюджета» на 2018 – 2025
годы:

в графе «2021» число «13651,851» заменить на
число «13070,753»;

в графе «всего» число «101297,724» заменить на
число «100716,626».

в строке «Итого по мероприятию 1»:
в графе «2021» число «13651,851» заменить на

число «13070,753»;
в графе «всего» число «101297,724» заменить на

число «100716,626».
1.3   в приложении 2 Муниципальной программы:

пункт 1 Мероприятия 2 «Повышение эффективно-
сти управления муниципальным долгом  муниципаль-
ного района Клявлинский» на 2018 – 2025 годы:

в графе «2021» число «900,000» заменить на чис-
ло «889,677»;

в графе «всего» число «8122,426» заменить на
число «8112,103».

в строке «Итого по мероприятию 1»:
в графе «2021» число «900,000» заменить на чис-

ло «889,677»;
в графе «всего» число «8122,426» заменить на

число «8112,103».
1.4 в приложении 2 Муниципальной программы:
пункт 3 Мероприятия 3 «Внутримуниципальные

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

в графе «2021» число «58025,288» заменить на
число «55044,447»;

в графе «всего» число «333217,949» заменить на
число «330237,108».

в строке «Итого по мероприятию 3»:   стр. 8

в графе «2021» число «58025,288» заменить на
число «55044,447»;

в графе «всего» число «333217,949» заменить на
число «330237,108».

в строке «ВСЕГО»:
в графе «2021» число «72 577,139» заменить на

число «69004,877»;
в графе «всего» число «442638,099» заменить на

число «439065,837».
1.5 в приложении №1 «ПЕРЕЧЕНЬ показателей

(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и
итоги реализации муниципальной программы «Уп-
равление муниципальными финансами и развитие
межбюджетных отношений на 2018 – 2025 годы»
муниципального района Клявлинский Самарской
области»:

 - пункт 1, пункт 4, пункт 5  Мероприятие 1 «Органи-
зация планирования и исполнения местного бюдже-
та» на 2018 – 2025 годы изложить в новой редакции
согласно Приложению №1 к настоящему постанов-
лению;
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дакции согласно Приложению №1 к настоящему по-
становлению.

2. Установить, что увеличение объемов действую-
щих расходных обязательств муниципального райо-
на Клявлинский, предусмотренное настоящим поста-
новлением, осуществляется за счет средств местно-
го бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного в установленном
порядке муниципальному казенному учреждению

“Управление финансами муниципального района
Клявлинский Самарской области” на соответствую-
щий финансовый год.

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

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

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

7 стр.                       - пункт 13, пункт 14 Мероприятия 3
«Внутримуниципальные межбюджетные отношения
муниципального района Клявлинский» на 2018-2025
годы  изложить в новой редакции согласно Прило-
жению №1 к настоящему постановлению;

-    пункт 15, пункт 16 Мероприятия 4 «Организация
и осуществление контроля в финансово-бюджетной
сфере на территории муниципального района Кляв-
линский» на 2018 – 2025 годы изложить в новой ре-

                                                            Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 10.01.2022 №8

№
п/п

1.

4.
5.

13.

14.

15.
16.

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Отношение дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвоз-
мездных поступлений с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного
бюджета,  утвержденных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о
бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета (в соответствии с п.3 статьи 92.1 БК РФ)
Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ
Доля расходов местных бюджетов на содержание органов местного самоуправления (без учета целевых средств, за
исключением стимулирующих субсидий) в общем объеме расходов (без учета целевых средств, за исключением стимули-
рующих субсидий)

Среднее отношение дефицита бюджетов сельских поселений к доходам сельских поселений с учетом снижения остатков
средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета,  утвержденных муниципальным право-
вым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования
дефицита местного бюджета (в соответствии с п.3 статьи 92.1 БК РФ)
Доля расходов бюджетов сельских поселений на содержание органов местного самоуправления (без учета целевых
средств, за исключением стимулирующих субсидий) в общем объеме расходов (без учета целевых средств, за исключени-
ем стимулирующих субсидий)

Отношение объема проверенных средств местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета
Отношение количества предложений по итогам контрольных мероприятий к общему числу завершённых контрольных
мероприятий (в расчёте на одно контрольное мероприятие)

Единица
измере-
ния

%

%
%

%

%

%
шт.

Значение показателя (индикатора) по годам

                                                                                    плановый период (прогноз)

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

-3,1               0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

85,9          95,7 82,6 91,4 100 95,7 90,0 90,0 90,0
11,2         10,8 12,3 12,1 12,4 17,1 16,6 16,6 16,6

-0,2               0 0 -3 <10 <10 <10 <10 <10

14,5         13,9 14,4 11,3 12,1 16,3 15,8 15,8 15,8

9,5            9,5 9,5 6,3 10,2 9,5 9,5 9,5 9,5
42               3 3 6 6 3 3 3 3

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

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

Мероприятие 4 «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере на территории муниципального района Клявлинский» на 2018 - 2025 годы

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 79 от 01.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 30.12.2016 года № 421 «Об утверждении муниципальной программы «Управления делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017 – 2025 годы»

В связи с приведением в соответствие  с норма-
тивными правовыми актами  муниципального райо-
на  Клявлинский Администрация муниципального
района Клявлинский   Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 30.12.2016 года
№ 421 «Об утверждении  муниципальной програм-
мы «Управления делами в муниципальном районе
Клявлинский на 2017 – 2025 годы» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в разделе «Объемы и
источники финансирования программных меропри-
ятий» абзац 2 изложить в следующей  редакции:

«Объем финансирования мероприятий Програм-
мы составляет 152 116,773 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 17 060,412 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 982,714 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 037,442 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 717,183 тыс. рублей;

в 2021 году – 19 434,702 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 686,593 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 065,007 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 080,460 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 052,260 тыс. рублей».
1.2. Первый абзац раздела 4 Программы изложить

в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий

Программы составляет 152 116,773 тыс. рублей, в  том
числе:

в 2017 году – 17 060,412 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 982,714 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 037,442 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 717,183 тыс. рублей;
в 2021 году – 19 434,702 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 686,593 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 065,007 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 080,460 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 052,260 тыс. рублей».
1.3. Пункт восьмой раздела 4 Программы изло-

жить в следующей редакции:
«8. по решению вопросов местного значения в

сфере земельно – имущественных отношений:
Общий объем финансирования мероприятий Про-

граммы составляет 56 971,848 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета:

в 2017 году – 4 764,056 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 815,129 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 147,608 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 284,487 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 548,029 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 829,118 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 184,821 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 199,300 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 199,300 тыс. рублей».
1.4. В абзаце девятом раздела 4 Программы:
слова «Общий объем финансирования меропри-

ятий Программы составляет 151 387,556 тыс. руб., в
том числе: за счет средств местного бюджета - 63
428,934 тыс. руб., за счет средств местного бюджета,

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 87 958,622 тыс.
руб.» заменить на слова «Общий объем финансиро-
вания мероприятий Программы составляет
152 116,773 тыс. руб., в том числе: за счет средств
местного бюджета - 64 158,151 тыс. руб., за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств областного
бюджета – 87 958,622 тыс. руб.».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу  со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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