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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области №368 от 03.10.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального

района Клявлинский № 232 от 28.06.2019 г «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом муниципального района  Клявлинский на 2019-2025 годы»
В связи с приведением в соответствие с норматив-

ными правовыми актами  муниципального  района
Клявлинский, администрация муниципального райо-
на Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муни-
ципального района Клявлинский  № 232 от 28.06.2019г
«Об утверждении муниципальной программы «Уп-
равление имуществом муниципального района Кляв-
линский на 2019-2025годы» (далее-постановление)
следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Уп-
равление имуществом муниципального района  Кляв-
линский на 2019-2025годы» (далее – Программа) в
разделе «Объемы и источники финансирования про-

граммных мероприятий»  второе предложение изло-
жить в  следующей редакции: «Объем финансирова-
ния мероприятий Программы составляет
95 959 146,49 рублей, в том числе:

     в 2019 году – 2 151 950,26 рублей;
     в 2020году  – 2 650 197,68 рублей;
     в 2021 году – 24 679 324,25 рублей;
     в 2022 году – 27 590 298,30 рублей;
     в 2023 году – 17 179 393,00 рублей;
     в 2024 году – 18 424 835,00 рублей;
     в 2025 году – 3 283 148,00 рублей.».
1.2  В разделе 6 Программы « Информация о ре-

сурсном обеспечении Программы» второе предло-
жение  изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Програм-
мы составляет 95 959 146,49 рублей, в том числе:

     в 2019 году – 2 151 950,26 рублей;
     в 2020году  – 2 650 197,68 рублей;
     в 2021 году – 24 679 324,25 рублей;
     в 2022 году – 27 590 298,30 рублей;
     в 2023 году – 17 179 393,00 рублей;
     в 2024 году – 18 424 835,00 рублей;
     в 2025 году – 3 283 148,00 рублей.».
2. Приложение № 2  к Программе  изложить в но-

вой редакции согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-

марской области» и разместить его на официальном
сайте администрации муниципального района Кляв-
линский в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 14.09.2022 года.

5. Контроль за исполнением  настоящего поста-
новления возложить на руководителя Комитета по
управлению муниципальным имуществом админист-
рации муниципального района Клявлинский  Колес-
никова В.И.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Клявлинский от 03.10.2022 г. №368 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Клявлинский № 232 от 28.06.2019 г «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы»

Приложение № 2 к муниципальной программе "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы "Управление  имуществом  муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"

№
п/п

1

2

3

Наименование цели, задачи, мероприятия Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый результато т в е т -
с т в е н .
исполни-
тели 2023 20242019 2020 2021 2022 Всего

срок реа-
л и з а ц и и ,
годы

Цель : Повышение эффективности управления и распоряжения  имуществом муниципального района Клявлинский

Создание и развитие единой базы данных объек-
тов имущества для целей управления,в том числе
развитие и эксплуатация автоматизированной сис-
темы по учету муниципального имущества

КУМИ     2019-2025 Устойчивое и стабильное
функционирование систе-
мы по учету муниципально-
го имущества

Задача  2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной  собственности.
Государственная  регистрация прав на объекты не-
движимого  имущества и земельнын участки, являю-
щиеся собственностью муниципального района Кляв-
линский; выевление неэффективного использования
имущества путем инвентаризации

КУМИ  2019-2025

2025

повышение эффективности
управления имуществом  по-
средством принятия реше-
ний по распоряжению объек-
тами недвижимого  имуще-
ствами, зарегистрированного
в установленном порядке;
обоснованность и эффектив-
ность принятия управленчес-
ких решений в отношении ис-
пользования имущества

Задача 3. Содержание казны муниципального района Клявлинский
Содержание объектов имущества,находящихся в му-
ниципальной казне

КУМИ     2019-2025 обеспечение надлежащего
состояния и сохранности
имущества составляющего
муниципальную казну

         всего

1 223 345,75 1 512 813,90 1 507 498,66 1 629 304,31 1 562 388,00      1 563 820,00 1 563 820,00 10 562 990,62

   52500,00        221 500,00     21 624 595,19 24 949 063,99  14 279 185,00  15 511 687,00  370 000,00    77 008 531,18

876104,51      915 883,78    1 547 230,40  1 011 930,00  1 337 820,00    1 349 328,00    1 349 328,00     8 387 624,69

2151950,26    2650197,68    24679324,25  27590298,30  17179393,00  18424835,00   3283148,00       95959146,49

Задача  1. совершенствование системы учета объектов имущества муниципального района Клявлинский
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Постановление Адинистрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 362 от 29.09.2022 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Клявлинский от 11.03.2015 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский

на период 2015 - 2022 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российс-

кой Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ»,
руководствуясь Уставом муниципального района
Клявлинский, администрация муниципального рай-
она Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление
администрации муниципального района Клявлинский

от 11.03.2015 г. № 87 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Природоохранные  мероприятия на
территории муниципального района Клявлинский на
период 2015-2022 гг.» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и далее по
тексту слова «2015-2022 годы» заменить на слова
«2015-2024 годы».

1.2.  В наименовании муниципальной программы
«Природоохранные мероприятия на территории му-

ниципального района Клявлинский на период 2015-
2022 годы»  (далее – Программа) и далее по тексту
Программы слова «2015-2022 годы» заменить на
слова «2015-2024 годы»;

1.3. Приложение  № 1  к Программе изложить в
новой редакции согласно приложения № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-

марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

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 от 29.09.2022 г. № 362

Приложение № 1 к муниципальной программе «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015-2024 гг.»

Природоохранные мероприятия к муниципальной программе «Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на период 2015-2024 гг.»
        (тыс. руб.)

№

1

Наименование мероприятий

Цель: обеспечение экологической безопасности  на-
селения муниципального района Клявлинский,  со-
хранение стабильности  экологической обстановки
в районе,  создание благоприятных условий жизне-
деятельности населения.
Задача 1. Осуществление контроля за соблюдени-
ем юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований, установленных
природоохранным законодательством:
- проведение плановых проверок в рамках осуще-
ствления государственного экологического контро-
ля.
Задача 2. осуществление контроля за исполнени-
ем юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями выданных  в ходе плановых
проверок предписаний:
- проведение внеплановых  проверок по исполне-
нию выданных в ходе плановых проверок предпи-
саний
- проведение плановых (рейдовых) обследований
водных объектов муниципального района Клявлин-
ский.

Осуществление мер по экологической реабилита-
ции, восстановлению и улучшению экологического
состояния водных объектов
Организация и проведение акций по посадке леса
Итого:

Сроки прове-
дения работ,
годы

2015- 2022гг.

2023-2024

2023-2024
2015-2022 г.г.

С т о -
и м о с т ь
меропри-
ятий, тыс.
рублей

2061,974

19,35

20,6
2101,924

Финансирование  из местного бюджета тыс. рублей

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

201,162       392,843         235,183       211,655         314,795       263,607         301,533       141,916

                                                                                                                                                                 6                     6,51                 6,84

                                                                                                                                                                 6,8                 6,8                   7
201,162       392,843         235,183       211,655         314,795       263,607         301,533       154,716         13,31              13,8

Иные источ-
ники финан-
сирования

Реализация плана природоохранных мероприятий

                                                                                                                                  ».
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