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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 372 от 03.10.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального

района Клявлинский от 23.12.2019 № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской
области на 2020-2025 годы»

В  целях повышения эффективности Клявлинский
от 30.09.2013 № 8комплексного развития сельских
территорий муниципального района Клявлинский
Самарской области, Администрация муниципально-
го района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 23.12.2019 № 512
«Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области на 2020-
2025 годы»  (далее - Постановление) следующие из-
менения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области на 2020-
2025 годы» (далее - Программа):

1.1.1. в разделе «Объемы и источники финансиро-
вания Программы»:

- первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы со-

ставляет 224 990,644 тыс. рублей, в том числе:  в 2020
году – 4 499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 8 970,161
тыс. рублей, в 2022 году –  200 990,556 тыс. рублей, в
2023 году – 3 510,000 тыс. рублей, в 2024 году –  3
510,000 тыс. рублей, в 2025 году –  3 510,000 тыс. руб-
лей, рублей из них:»;

- второй абзац изложить в следующей редакции:
«- средства местного бюджета, формируемые за

счет поступающих в местный бюджет средств феде-
рального бюджета – 112 573,800 тыс. рублей, в том
числе: в 2020 году –  0,0 тыс. рублей, в 2021 году –  0,0
тыс. рублей, в 2022 году –  112 573,800 тыс. рублей, в
2023 году –  0,0 тыс. рублей, в 2024 году –  0,0 тыс.
рублей, в 2025 году –  0,0 тыс. рублей;»;

- третий абзац изложить в следующей редакции:
«- средства местного бюджета, формируемые за

счет поступающих в местный бюджет средств об-
ластного  бюджета – 70 703,319 тыс. рублей, в том
числе:   в 2020 году – 4 274,931 тыс. рублей, в 2021
году – 5 210,000 тыс. рублей, в 2022 году – 61
218,388  тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс.
рублей;»;

- четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«- средства местного бюджета  – 9 132,356 тыс. руб-

лей, в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс. рублей, в
2021 году – 250,161 тыс. рублей, в 2022 году – 8 657,199
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 II «Основные цели и задачи Про-

граммы и сроки ее реализации»:
1.2.1. в пункте 2.1.8 таблицы 8.1 «Тактические це-

левые показатели (индикаторы), характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы»:

- в строке «Выполнение мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного снабжения коммунальными
услугами населения муниципального района Кляв-
линский Самарской области и (или) по финансовому
обеспечению (возмещению) затрат организаций ком-
мунального комплекса в связи с возникновением за-
долженности (в том числе на исполнение государ-
ственных актов (решений судов) по оплате за потреб-
ленные топливно-энергетические ресурсы, водоснаб-
жение и транспортировку газа.»:

-  в графе «2022» число «0» заменить на число «1»;
- в строке «Из них в соответствии с действующими

объемами бюджетных ассигнований»:
-  в графе «2022» число «0» заменить на число «1».
1.3.  В разделе III. «Мероприятия Программы»:
1.3.1. в пункте 6 таблицы 12 «Реализация ме-

роприятий по повышению уровня комплексного
обустройства объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры населенных пунктов располо-
женных на территории  муниципального района
Клявлинский»:

- в графе «2022» число «0» заменить на число «1».
1.4. В разделе IV Программы «Источники финанси-

рования программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения про-
граммы»:

- второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы со-

ставляет 224 990,644 тыс. рублей, в том числе:  в 2020
году – 4 499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 8 970,161
тыс. рублей, в 2022 году –  200 990,556 тыс. рублей, в
2023 году – 3 510,000 тыс. рублей, в 2024 году –  3
510,000 тыс. рублей, в 2025 году –  3 510,000 тыс. руб-
лей, рублей из них:»;

- третий абзац изложить в следующей редакции:
«- средства местного бюджета, формируемые за

счет поступающих в местный бюджет средств феде-
рального бюджета – 112 573,800 тыс. рублей, в том
числе: в 2020 году –  0,0 тыс. рублей, в 2021 году –  0,0
тыс. рублей, в 2022 году –  112 573,800 тыс. рублей, в
2023 году –  0,0 тыс. рублей, в 2024 году –  0,0 тыс.
рублей, в 2025 году –  0,0 тыс. рублей;»;

«

»;

8 Реализация проектов
комплексного развития
сельских территорий
муниципального райо-
на Клявлинский в рам-
ках ведомственной це-
левой программы «Со-
временный облик сель-
ских территорий» госу-
дарственной програм-
мы Российской Федера-
ции «Комплексное раз-
витие сельских террито-
рий».

Объем финансирования -
всего,в том числе за счет
средств:
-  средства местного бюдже-
та, формируемые за счет по-
ступающих в местный бюд-
жет средств федерального
бюджета
- средства местного бюджета,
формируемые за счет посту-
пающих в местный бюджет
средств областного  бюджета
- средства местного бюджета
- внебюджетные источники

189158,467    0,0    0,0    189158,467    0,0    0,0    0,0

112573,800    0,0    0,0    112573,800    0,0    0,0    0,0

53637,388     0,0    0,0    53637,388     0,0    0,0    0,0

7916,110       0,0    0,0    7916,110       0,0    0,0    0,0
15031,169    0,0    0,0    15031,169    0,0    0,0    0,0

1.4.1.2.  пункт 8.1 изложить в следующей редакции:«

»;

8.1 Выполнение мероприя-
тий по обеспечению
бесперебойного снаб-
жения коммунальными
услугами населения му-
ниципального района
Клявлинский Самарс-
кой области и (или) по
финансовому обеспече-
нию (возмещению) зат-
рат организаций комму-
нального комплекса в
связи с возникновением
задолженности (в том
числе на исполнение го-
сударственных актов
(решений судов) по оп-
лате за потребленные
топливно-энергетичес-
кие ресурсы, водоснаб-
жение и транспортиров-
ку газа.

Объем финансирования -
всего,в том числе за счет
средств:
-  средства местного бюдже-
та, формируемые за счет по-
ступающих в местный бюд-
жет средств федерального
бюджета
- средства местного бюджета,
формируемые за счет посту-
пающих в местный бюджет
средств областного  бюджета
- средства местного бюджета
- внебюджетные источники

2626,263    0,0    1616,162    1010,101    0,0    0,0   0,0

0,0              0,0     0,0             0,0              0,0   0,0   0,0

2600,000  0,0     1600,000  1000,000   0,0   0,0   0,0

26,263    0,0      16,162 10,101      0,0   0,0   0,0
0,0    0,0 0,0 0,0     0,0    0,0   0,0

- четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«- средства местного бюджета, формируемые за

счет поступающих в местный бюджет средств об-
ластного  бюджета – 70 703,319 тыс. рублей, в том
числе:   в 2020 году – 4 274,931 тыс. рублей, в 2021
году – 5 210,000 тыс. рублей, в 2022 году – 61
218,388  тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей,
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс.
рублей;»;

- пятый абзац изложить в следующей редакции:

«- средства местного бюджета  – 9 132,356 тыс.
рублей, в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс.
рублей, в 2021 году – 250,161 тыс. рублей, в 2022
году – 8 657,199 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс.
рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году –
0,0 тыс. рублей;».

1.4.1. в таблице 14 «Объемы и источники финанси-
рования мероприятий Программы в 2020-2025 го-
дах»:

1.4.1.1.  пункт 8 изложить в следующей редакции:
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1.4.1.3.   пункт 10 изложить в следующей редакции:«
10 И т о г о

п о
в с е м
мероп-
рияти-
я м
П р о -
г р а м -
мы

Объем финансирования - всего,в том числе за счет
средств:
-  средства местного бюджета, формируемые за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета
- средства местного бюджета, формируемые за счет
поступающих в местный бюджет средств областного
бюджета
- средства местного бюджета
- внебюджетные источники

».

224990,644  4499,927  8970,161  200990,556  3510,000  3510,000  3510,000

112573,800  0,0            0,0             117573,800    0,0            0,0 0,0

70703,319   4274,931  5210,000  61218,388     0,0            0,0 0,0

9132,356     224,996     250,161     8657,199       0,0            0,0 0,0
32581,169   0,0               3510,000   18541,169  3510,000    3510,000  3510,000

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести му-
ниципального района Клявлинский Самарской области» и размес-
тить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации муниципального района Кляв-
линский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 01 сентября 2022 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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 № 393 от 01.11.2022 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

муниципального района Клявлинский от 01.10.2013г.
№ 394 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации, оценки
эффективности муниципальных программ муници-
пального района Клявлинский», Администрация му-
ниципального района Клявлинский Самарской об-
ласти 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

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 397 от 01.11.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области №655 от 28.11.2011 г. «Об утверждении муниципальной программы «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»
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 муни-
ципального района Клявлинский», Администрация
муниципального района Клявлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской области
№ 655 от 28.11.2011 «Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Снижение административных барь-
еров, повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» на базе «Многофун-
кционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных  услуг» муниципального района
Клявлинский Самарской области” на 2012 - 2025 годы»
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1.  В паспорте муниципальной  программы «Сни-
жение административных барьеров, повышение ка-
чества предоставления государственных и муници-
пальных услуг» на базе «Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципаль-
ных  услуг» муниципального района Клявлинский
Самарской области”  на 2012 - 2025 годы» ( далее –
Программа )  в разделе «Объемы и источники фи-
нансирования программных мероприятий» второе
предложение изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы
составляет  284 252 639,03 рублей, в том числе:

        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 23 198 671,69 рублей;
        в 2023 году – 20 163 514,17 рублей;
        в 2024 году – 19 869 135,44 рублей;
        в 2025 году – 20 769 135,44 рублей».
1.2. П. 6 Программы изложить в следующей ре-

дакции:
«Объем финансирования мероприятий Програм-

мы составляет 284 252 639,03 рублей, в том числе:
        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;

        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 23 198 671,69 рублей;
        в 2023 году – 20 163 514,17 рублей;
        в 2024 году – 19 869 135,44 рублей;
        в 2025 году – 20 769 135,44 рублей.
       В целях комплексного планирования решения

поставленных задач в Программе приведена спра-
вочная информация о предполагаемом финансиро-
вании мероприятий в объеме  284 252 639,03 руб-
лей, в том числе:

        в 2012 году – 15 331 668,28 рублей;
        в 2013 году – 16 984 813,53 рублей;
        в 2014 году – 18 034 633,46 рублей;
        в 2015 году – 19 194 756,94 рублей;
        в 2016 году – 18 401 321,73 рублей;
        в 2017 году – 19 940 359,12 рублей;
        в 2018 году – 22 331 837,90 рублей;
        в 2019 году – 22 503 356,35 рублей;
        в 2020 году – 22 604 164,34 рублей;
        в 2021 году – 24 925 270,64 рублей;
        в 2022 году – 23 198 671,69 рублей;
        в 2023 году – 20 163 514,17 рублей;
        в 2024 году – 19 869 135,44 рублей.
        в 2025 году – 20 769 135,44 рублей.».
1.3. В Приложении №1 к Программе:
1.3.1. В пункте 1.5:
- в графе «2022» число «6 209 609,94» заменить

на число «6 033 025,54»;
-в графе «Всего» число «55 627 042,91» заменить

на число «55 450 458,51».
1.3.2. В пункте 1.8:
- в графе «2022» число «6 528 166,50» заменить

на число «6 936 650,90»;
-в графе «Всего» число «96 347 300,89» заменить

на число «96 755 784,40».
1.3.3. В пункте 1.9:
- в графе «2022» число «1 886 900,00» заменить

на число «1 655 000,00»;
-в графе «Всего» число «20 033 193,41» заменить

на число «19 801 293,41».
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 01.10.2022
года.

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

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

территории муниципального района Клявлинский до
2025 года» (далее-Программа)  в разделе III. Програм-
мы  «Перечень программных мероприятий и объем
финансирования» в приложении № 1 к Программе:

-  в строке 1.1. в графе «2022» число «19 750 713,71»
заменить на число  «19 850 385,15»;

-  в строке 1.2. в графе «2022» число «2 743 805,98»
заменить на число  «2 726 994,50»;

-  в строке 1.3. в графе «2022» число «2 064 205,60»
заменить на число  «2 171 796,83»;

- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе
«2022» число «25 482 164,78» заменить на число
«25 672 615,97»;

-  в строке 3.1. в графе «2022» число «669 253,50»
заменить на число  «640 076,06»;

-  в строке 3.2. в графе «2022» число «206 443,08»

заменить на число  «195 029,98»;
- в строке «Итого по мероприятию 3» в графе

«2022» число «885 478,58» заменить на число «844
888,04»;

-  в строке 4.1. в графе «2022» число «966 210,00»
заменить на число  «1 095 574,44»;

-  в строке 4.2. в графе «2022» число «5 551 959,14»
заменить на число  «5 444 710,92»;

- в строке «Итого по мероприятию 4» в графе
«2022» число «6 860 994,97» заменить на число
«6 883 111,19»;

-  в строке 5.1. в графе «2022» число «1 739 020,00»
заменить на число  «1 757 310,00»;

-  в строке 5.2. в графе «2022» число «1 515 202,16»
заменить на число  «1 324 935,29»;

- в строке «Итого по мероприятию 5» в графе

«2022» число «3 254 222,16» заменить на число
«3 082 245,29».

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 01.10.2022г.

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

П.Н. КЛИМАШОВ, и.о.Главы муниципального
района Клявлинский


