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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 468 от 01.12.2022 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 норматив-

ными правовыми актами  муниципального района
Клявлинский Администрация муниципального райо-
на Клявлинский   Самарской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 30.12.2016 года
№ 421 «Об утверждении  муниципальной программы
«Управления делами в муниципальном районе Кляв-
линский на 2017 – 2025 годы» (далее - постановле-
ние) 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 154 335,908 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 – 20 516,229 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 759,756 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 775,210 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 154 335,908  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 – 20 516,229 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 759,756 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 775,210 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 052,260 тыс. рублей.».
1.3. Пункт восьмой раздела 4 Программы изложить

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

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

граммы составляет 57 168,453 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 – 8 025,723 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 мероприя-

тий Программы составляет 154 193,387 тыс. руб., в
том числе: за счет средств местного бюджета -
64 212,235 тыс. руб., за счет средств местного бюдже-

та, формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 89 981,152 тыс.
руб.» заменить на слова «Общий объем финансиро-
вания мероприятий Программы составляет
154 335,908 тыс. руб., в том числе: за счет средств
местного бюджета - 64 354,756 тыс. руб., за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет по-
ступающих в местный бюджет средств областного бюд-
жета – 89 981,152 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 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 01.11.2022 года.

П.Н. КЛИМАШОВ, и.о.Главы муниципального рай-
она Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 454 от 01.12.2022 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 24.04.2018 г. №156 «Об утверждении Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018 – 2025

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

роприятий муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и развитие межбюджет-
ных отношений на 2018 – 2025 годы» муниципально-
го района Клявлинский Самарской области, утверж-
денной постановлением Администрации муниципаль-
ного района Клявлинский от 24.04.2018г. №156, Ад-
министрация муниципального района Клявлинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1 в паспорте муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» муници-

пального района Клявлинский Самарской области
(далее – Муниципальная программа) раздел «Объе-
мы и источники финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования муниципальной
программы составит

466 330,957 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 – 67 833,397 тыс. рублей;
в 2023 году – 54 764,456 тыс. рублей;
в 2024 году – 55 771,395 тыс. рублей;
в 2025 году – 54 496,395 тыс. рублей.».
1.2. в приложении 2  к Муниципальной программе:
пункт 3 Мероприятия 3 «Внутримуниципальные

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

в графе «2022» число «49 606,670» заменить на
число «51 481,670»;

в графе «всего» число «351 061,059» заменить на
число «352 936,059».

в строке «Итого по мероприятию 3»:
в графе «2022» число «49 606,670» заменить на

число «51 481,670»;
в графе «всего» число «351 061,059» заменить на

число «352 936,059».
в строке «ВСЕГО»:
в графе «2022» число «65 958,397» заменить на

число «67 833,397»;
в графе «всего» число «464 455,957» заменить на

число «466 330,957».
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 соответствующий
финансовый год.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на  правоотношения, возникшие с 01.11.2022г.

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

П.Н. КЛИМАШОВ, и.о. Главы муниципального рай-
она Клявлинский
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