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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 271 от 21.07.2022 г. «Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов на поставку

товаров, работ, услуг, заключенных для нужд муниципального района Клявлинский Самарской области»
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ), руко-
водствуясь Уставом муниципального района Клявлин-
ский Самарской области, администрация муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить, что изменение по соглашению сто-
рон существенных условий контракта на закупку това-
ров, работ, услуг для нужд муниципального района
Клявлинский  Самарской области, заключенного до 1
января 2023 года (далее - контракт), если при испол-
нении такого контракта возникли не зависящие от сто-
рон контракта обстоятельства, влекущие невозмож-
ность его исполнения, осуществляется по решению
заказчика.

Указанное решение заказчик принимает на осно-
вании заключения указанного в п.п. 2 п. 4 настоящего
постановления, подготовленного комиссией, создан-
ной распоряжением администрации муниципально-
го района Клявлинский Самарской области. Обосно-
вание заключения дополнительного соглашения под-
писывается председателем комиссии. Комиссия пра-
вомочна, для принятия решений, если на заседании
присутствуют не менее 50 процентов её состава. Ре-
шение принимается большинством голосов.

2. Указанное в пункте 1 настоящего Постановле-
ния решение принимается заказчиком в форме Рас-
поряжения (приказа), которое подписывается руко-
водителем заказчика (лицом, исполняющим обязан-
ности руководителя).

3. Распоряжение (приказ) заказчика должно со-
держать в том числе:

- реестровый номер контракта;
- предмет контракта;
- условия контракта, изменение которых допуска-

ется по соглашению сторон, а также предельные па-
раметры изменения условий.

4. Для принятия решения, указанного в пункте 1
настоящего Постановления, необходимо наличие в

совокупности следующих условий:
1) поступление в адрес заказчика предложения

поставщика (подрядчика, исполнителя) в письменной
форме об изменении существенных условий контрак-
та в связи с возникновением независящих от сторон
обстоятельств, влекущих невозможность его испол-
нения, с приложением информации и документов,
обосновывающих такое предложение;

2) наличие заключения комиссии о возможности
заключения дополнительного соглашения с указани-
ем фактических обстоятельств, повлекших невозмож-
ность исполнения контракта;

3) изменение существенных условий контракта
не приводит к изменению его предмета, а также к
увеличению количества товаров, объема работ или
услуг, за исключением случаев, когда увеличение
количества товаров, объема работ или услуг обус-
ловлено внесением изменений в проектную доку-
ментацию;

4) изменение существенных условий контракта осу-
ществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до заказчика;

5) соблюдение положений частей 1.3 - 1.6 статьи
95 Федерального закона 44-ФЗ;

6) контракт заключен до 1 января 2023 года и обя-
зательства по нему на дату заключения дополнитель-
ного соглашения об изменении условий контракта не
исполнены.

5. К Распоряжению (приказу) заказчика прилага-
ются:

1) Заключение комиссии о возможности заключе-
ния дополнительного соглашения с указанием фак-
тических обстоятельств, повлекших невозможность
исполнения контракта;

2) Документы, подтверждающие обстоятельства,
повлекшие невозможность исполнения контракта. К
документам указанным в настоящем пункте относят-
ся:

- заключение о свидетельствовании обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), выданное Тор-
гово-промышленной палатой;

- письмо производителя о повышении цены на то-

вар с указанием причин повышения цен;
- письмо производителя о прекращении поставок

товара;
- коммерческие предложения от производителей

и поставщиков;
- сметная документация, рассчитанная в актуаль-

ных ценах, прошедшая экспертизу и получившая по-
ложительное заключение;

- иные документы.
3) документ, подтверждающий объем выполнен-

ных обязательств по контракту по состоянию на дату
направления предложения, подписанного сторона-
ми контракта (при наличии);

4) проект дополнительного соглашения об изме-
нении существенных условий контракта;

6. Возможные варианты изменения существенных
условий заключенного контракта, которые заказчик
может выбрать в зависимости от тех обстоятельств,
которые возникли при его исполнении:

1) увеличение цены контракта;
2) изменение (продление) срока  исполнения кон-

тракта;
3) изменение порядка оплаты, в том числе вклю-

чение (изменение) условия об авансировании;
4) уменьшение количества товара (объема работ,

услуг) без изменения цены контракта;
5) изменение характеристик, страны происхожде-

ния и производителя товара без изменения цены
контракта;

6) изменение объема и (или) видов выполняемых
работ по контракту, спецификации и типов оборудо-
вания, предусмотренных проектной документацией;

7) изменение порядка приемки и оплаты отдель-
ного этапа исполнения контракта, результатов выпол-
ненных работ.

7. Изменение существенных условий контракта
оформляется дополнительным соглашением к кон-
тракту на основании принятого Распоряжения (при-
каза) заказчика.

8. Установить, что изменение по соглашению сто-
рон существенных условий государственных контрак-
тов, предметом которых является выполнение работ

по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объекта капитального строительства,
проведение работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, осуществляется заказчиками  в соот-
ветствии с положениями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об
установлении порядка и случаев изменения суще-
ственных условий государственных и муниципальных
контрактов, предметом которых является выполне-
ние работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объекта капитального строитель-
ства, проведение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия», постановления администрации
муниципального района Клявлинский Самарской
области от 07.04.2022 г. № 154 «Об изменении суще-
ственных условий контрактов, заключенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» для обеспечения нужд муници-
пального района Клявлинский Самарской области,
предметом которых является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту, сносу объекта капитального строительства, прове-
дению работ по сохранению объектов культурного
наследия» без учета положений настоящего Поста-
новления.

9. 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.

10. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его принятия.

11. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района
по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Телегина А.В., заместителя Главы района по эко-
номике и финансам  Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 278 от 01.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях,

расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2025 годы»
В соответствии с постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский от
01.10.2013г.№ 394 «Об утверждении порядка  приня-
тия решений о разработке, формирования и реали-
зации, оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального района Клявлинский», Адми-

нистрация муниципального района Клявлинский ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации му-
ниципального района Клявлинский от 21.12.2012г. №
559 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение организации образовательного про-

цесса в общеобразовательных учреждениях,  распо-
ложенных на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2013 – 2025 годы»
(далее – постановление)  следующие изменения:

1.1  В Паспорте муниципальной программы «Обес-
печение организации образовательного процесса в

общеобразовательных учреждениях,  расположенных
на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2013 – 2025 годы»   (далее –
Программа) в разделе «Объемы и источники финан-
сирования программных мероприятий»:

-абзац  43   изложить в новой редакции :
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1 стр.

№
п/п

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

2022г.

2022г.

2022г.

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

жета

10

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

                                                                                                                                                                                                                                     6 245 303,29                            6 245 303,29

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

1 097 528,44                                                                                        178 667,42                                                                                                141 799,54                               1 417 995,40

313 321,56                                                                                            51 005,84                                                                                                   40 480,82                                404 808,22

                                                                                                                                                                                                                                      91 140,18                                 91 140,18

                                                                                                                                                                                                                                     802 463,29                               802 463,29

«VI. Финансовое обеспечение программы.

Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.08.2022 г. № 278 «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса

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

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

Всего

                        «Для проведения ремонта в спортив-
ных залах и оснащению спортивным инвентарем и
оборудованием открытых плоскостных спортивных
сооружений, расположенных в сельской местности,
в рамках реализации регионального проекта «Успех
каждого ребенка» подпрограммы «Создание совре-
менных условий для занятия физической культурой и
спортом в образовательных организациях Самарс-

кой области» до 2024 года государственной програм-
мы Самарской области «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт образовательных учреж-
дений Самарской области» до 2025 года  объем фи-
нансового обеспечения муниципальной программы
на 2022 год составляет  1 937 943,80 руб.»

1.2. пункт 10 раздела VI Программы «Финансовое
обеспечение программы» изложить в редакции со-

гласно Приложения №1 к настоящему постановле-
нию.

2.  Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вести муниципального района Клявлинский
Самарской области» и разместить его в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации муниципального
района Клявлинский.

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

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

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 287 от 01.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 28.12.2017г. №570 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного

самоуправления в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
В целях уточнения объемов финансирования ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие
муниципального управления и эффективная дея-
тельность органов местного самоуправления в му-
ниципальном районе Клявлинский Самарской об-
ласти на 2018 – 2024 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального райо-
на Клявлинский от 28.12.2017г. №570, Админист-
рация муниципального района Клявлинский ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 28.12.2017г. №570
«Развитие муниципального управления и эффектив-
ная деятельность органов местного самоуправления
в муниципальном районе Клявлинский Самарской
области на 2018 – 2024 годы» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы «Раз-
витие муниципального управления и эффективная

деятельность органов местного самоуправления
в муниципальном районе Клявлинский Самарс-
кой области на 2018 – 2024 годы» (далее – Муни-
ципальная программа) в разделе «Объемы и ис-
точники финансирования муниципальной про-
граммы»:

число «132685» заменить на число «132783»;
число «21289» заменить на число «21387».
1.2. В разделе 6  муниципальной программы «Обо-

снование ресурсного обеспечения муниципальной
программы» в абзаце первом число «132685» заме-
нить на число «132783».

1.3 в таблице 2 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»:

в строке «ИТОГО»:
в графе «Всего» число «132685» заменить на чис-

ло «132783»;
в графе «2022» число «21289» заменить на число

«21387»;

в строке «содержание Администрации муници-
пального района Клявлинский»:

в графе «Всего» число «118627» заменить на чис-
ло «118640»;

в графе «2022» число «18944» заменить на число
«18957»;

в строке «реализация функций управления обще-
го характера»:

в графе «Всего» число «2029» заменить на число
«2114»;

в графе «2022» число «376» заменить на число
«461».

2. Установить, что увеличение объемов дей-
ствующих расходных обязательств муниципаль-
ного района Клявлинский, предусмотренное на-
стоящим постановлением, осуществляется за
счет средств местного бюджета в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренного в установленном порядке Админис-

трации муниципального района Клявлинский Са-
марской области на соответствующий финансо-
вый 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
01.07.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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