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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 179 от 04.05.2022 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 Клявлинс-

кий от 30.09.2013 № 8комплексного развития сель-
ских территорий муниципального района Клявлин-
ский Самарской области, Администрация муници-
пального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации му-
ниципального района Клявлинский от 23.12.2019 №
512 «Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий му-
ниципального района Клявлинский Самарской об-
ласти на 2020-2025 годы»  (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий му-
ниципального района Клявлинский Самарской об-
ласти на 2020-2025 годы» (далее - Программа):

1.1.1. в разделе «Объемы и источники финанси-
рования Программы»:

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

ставляет 177 475,667 тыс. рублей, в том числе:  в
2020 году – 4 499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 8
«

8 Реализация проектов комплексного развития
сельских территорий муниципального района
Клявлинский в рамках ведомственной целевой
программы «Современный облик сельских терри-
торий» государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий».

Объем финансирования - всего,в том числе за счет средств:
-  средства местного бюджета, формируемые за счет поступающих в местный бюджет средств
федерального бюджета
- средства местного бюджета, формируемые за счет поступающих в местный бюджет средств
областного  бюджета
- средства местного бюджета
- внебюджетные источники
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970,161 тыс. рублей, в 2022 году –  153 475,579
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. рублей, из них:»;

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

счет поступающих в местный бюджет средств об-
ластного  бюджета – 53 968,318 тыс. рублей, в том
числе:   в 2020 году – 4 274,931 тыс. рублей, в
2021 году – 5 210,000 тыс. рублей, в 2022 году –
44 483,387 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. руб-
лей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025 году –
0,0 тыс. рублей;»;

- четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«- средства местного бюджета  – 8 129,981 тыс.

рублей, в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс.
рублей, в 2021 году – 250,161 тыс. рублей, в 2022
году – 7 654,824 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 внебюджетных источников –

32 581,169 тыс. рублей, в том числе:   в 2020 году
– 0,0 тыс. рублей, в 2021 году –  3 510,000 тыс.
рублей, в 2022 году –  18 541,169 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.
рублей.».

1.2. В разделе IV Программы «Источники финан-
сирования программы с распределением по годам
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения
программы»:

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

ставляет 177 475,667 тыс. рублей, в том числе:  в
2020 году – 4 499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 8
970,161 тыс. рублей, в 2022 году –  153 475,579
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. рублей, из них:»;

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

поступающих в местный бюджет средств областного
бюджета – 53 968,318 тыс. рублей, в том числе:   в

2020 году – 4 274,931 тыс. рублей, в 2021 году – 5
210,000 тыс. рублей, в 2022 году – 44 483,387 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  – 8 129,981 тыс.

рублей, в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс.
рублей, в 2021 году – 250,161 тыс. рублей, в 2022
году – 7 654,824 тыс. рублей, в 2023 году – 0,0
тыс. рублей, в 2024 году – 0,0 тыс. рублей, в 2025
году – 0,0 тыс. рублей;»;

- шестой абзац изложить в следующей редакции:
- средства внебюджетных источников –

32 581,169 тыс. рублей, в том числе:   в 2020 году
– 0,0 тыс. рублей, в 2021 году –  3 510,000 тыс.
рублей, в 2022 году –  18 541,169 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.
рублей.».

1.2.1. в таблице 14 «Объемы и источники финанси-
рования мероприятий Программы в 2020-2025 годах»:

1.2.1.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:

»;
1.2.1.2.  пункт 10 изложить в следующей редакции:

«
177475,667 4499,927 8970,161 153475,579 3510,000 3510,000 3510,000
82796,200 0,0                           0,0 82796,200            0,0            0,0 0,0

53968,318 4274,931 5210,000 44483,387            0,0            0,0 0,0

8129,981  224,996  250,161 7654,824            0,0            0,0 0,0
32581,169            0,0 3510,000 18541,169 3510,000 3510,000 3510,000
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Объем финансирования - всего,в том числе за счет средств:
-  средства местного бюджета, формируемые за счет поступающих в местный бюджет
средств федерального бюджета
- средства местного бюджета, формируемые за счет поступающих в местный бюджет
средств областного  бюджета
- средства местного бюджета
- внебюджетные источники

».
2. Опубликовать настоящее постановление

в газете «Вести муниципаль ного района
Клявлинский Самарской области» и размес-
тить его в информационно-коммуникационной

сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Кляв-
линский.

3. Настоящее постановление вступает в силу

после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие
с 01 апреля 2022 г.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя Главы района
по экономике и финансам  Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального рай-
она Клявлинский
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 178 от 04.05.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Клявлинский от 20.12.2017 г. №509 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории муниципального района

Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы»
В целях реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной  городской среды на
территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2018-2024 годы» Админист-
рация муниципального района Клявлинский Самар-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-
ти от 20.12.2017 г. №509 «Об утверждении  муници-
пальной программы «Формирование  комфортной
городской среды на территории муниципального
района Клявлинский Самарской области на 2018-
2024 годы» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Фор-
мирование  комфортной городской среды на терри-
тории муниципального района Клявлинский Самар-
ской области на 2018-2024 годы» (далее – муници-
пальная программа)  в разделе «Объемы и источни-
ки бюджетных ассигнований» первый абзац изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
составляет 56 462 603,91 рублей, в том числе:

в 2018 году - 10 963 423,02 руб.,  в том числе: за
счет средств местного бюджета,  формируемых за
счет поступающих в местный бюджет средств феде-
рального бюджета -3 616 106,00 руб.; за счет средств
местного бюджета, формируемых за счет поступаю-
щих в местный бюджет средств областного бюджета
– 6 250 974,00 руб., за счет средств местного бюдже-
та - 1 096 343, 02 руб.;

в 2019 году – 9 298 706,13 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета,  формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 7 597 042,47 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
1 236 728,17 руб.; за счет средств местного бюджета

- 464 935,49 руб.;
в 2020 году – 16 859 795,86 руб.,  в том числе: за

счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 13 523 878,40 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
2 201 561,60 руб.; за счет средств местного бюджета
- 1 134 355,86 руб.;

в 2021 году – 6 426 468,50 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 5 208 642,46 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета – 847
918,54 руб.; за счет средств местного бюджета  -
369 907, 5 руб.;

 в 2022 году – 12 914 210,40 руб., в том числе: за
счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 5 538 808,50   руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета – 6 701
666,50  руб.; за счет средств местного бюджета  - 673
735,40 руб.;

 в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.».
1.2. в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспе-

чения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного района Клявлинский, предусмотренных реше-
нием Собрания представителей муниципального
района Клявлинский о бюджете муниципального
образования на соответствующий финансовый год и
плановый период, в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами.

Общий объем финансирования муниципальной

программы за счет всех источников финансирования
составляет 56 462 603,91  рублей, в том числе:

в 2018 году - 10 963 423,02 руб.,  в том числе: за
счет средств местного бюджета,  формируемых за
счет поступающих в местный бюджет средств феде-
рального бюджета -3 616 106,00 руб.; за счет средств
местного бюджета, формируемых за счет поступаю-
щих в местный бюджет средств областного бюджета
– 6 250 974,00 руб., за счет средств местного бюдже-
та - 1 096 343, 02 руб.;

в 2019 году – 9 298 706,13 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета,  формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 7 597 042,47 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
1 236 728,17 руб.; за счет средств местного бюджета
- 464 935,49 руб.;

в 2020 году – 16 859 795,86 руб.,  в том числе: за
счет средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 13 523 878,40 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета –
2 201 561,60 руб.; за счет средств местного бюджета
- 1 134 355,86 руб.;

в 2021 году – 6 426 468,50 руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федераль-
ного бюджета – 5 208 642,46 руб.; за счет местного
бюджета, формируемых за счет поступающих в мест-
ный бюджет средств областного бюджета – 847
918,54 руб.; за счет средств местного бюджета  -
369 907, 5 руб.;

 в 2022 году – 12 914 210,40  руб., в том числе: за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет по-
ступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета – 5 538 808,50   руб.; за счет местного бюдже-

та, формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета – 6 701 666,50  руб.; за
счет средств местного бюджета  - 673 735,40  руб.;

 в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб.
Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных

источников на проведение мероприятий по благоус-
тройству дворовых территорий муниципального об-
разования соответствуют фактическому поступлению
в течение финансового года. Указанное положение
не является основанием возникновения расходных
обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства Российской Федерации,
а также расходные обязательства Самарской обла-
сти по финансированию мероприятий, направлен-
ных на решение обозначенной в Программе пробле-
мы, возникают по основаниям, установленным дей-
ствующим бюджетным законодательством.».

1.3. Приложение №1 к муниципальной програм-
ме «Формирование  комфортной городской среды
на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2018-2024 годы» 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 28.03.2022 г. № 136
Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2018-2024 годы"

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству на 2020-2024 годы.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3

Адрес проведения и виды выполняемых работ

2020 год
ст. Клявлино, ул. Ворошилова, д. 97А (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, установка элементов детской площадки)
ст. Клявлино, ул. Медиков, д. 2А (площадка перед подъездом, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 78 (площадки и тротуар, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 48 (установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 50 (установка скамеек и урн)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 29 (ремонт дворовых проездов, площадки и тротуары, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 30 (ремонт дворовых проездов, площадки и тротуары, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
Клявлинский район, ст. Пронино, д 31 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников)
ст. Клявлино, ул. Пушкина, д. 1В (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, озеленение территории)
Итого:
2021 год
ст. Клявлино, пр. Ленина, д. 1А (обеспечение освещением, оборудование детскими площадками)
ст. Клявлино, 2 микрорайон, д.2 (установка скамеек, установка урн, оборудование детскими площадками)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 87( ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 31 (установка скамеек, установка урн, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 33 (установка скамеек, установка урн, ремонт дворовых проездов, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек)
ст. Клявлино, ул. Советская, д. 35 (установка скамеек, установка урн, обеспечение освещением, ремонт дворовых проездов, ремонт тратуаров и
пешеходных дорожек)
Итого:
2022год
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 80(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 82(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 84(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 86(*)
Итого:
2022-2024 гг.
ст. Клявлино, ул. Северная, д.88(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 90(*)
ст. Клявлино, ул. Северная, д. 92(*)
Итого:

Сметная сто-
имость работ
( руб.)

1 351 478,48
367 788,95
325 252,36
116 912,64
16 407,53
992 555,52
722 586,64
1 262 877,09
1 413 947,51
6 569 806,72

815 718,80
740 650,78
676 007,56
60 938,67
645 100,78
769 725,65

3 708 142,24

572 169,60
1 111 528,80
1 282 892,40
914 448,00
3 881 038,80

*
*
*
*

Средства фе-
д е р а л ь н о г о
бюджета (руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Средства об-
ластного бюд-
жета (руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Средства мест-
ного бюджета
(руб.)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

В том числе:
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Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2020-2024 годы.

№
п/п

1
2

1
2

1
2
3

1
3
4

Адрес общественной территории

2020 год
ст. Клявлино, "Олимпийский сквер" по ул. Северной 74А
ст. Клявлино, "Аллея Героев" по  ул. Октябрьской
Итого:
2021 год
ст. Клявлино "Молодежный сквер"по  ул. Северной 83А ( Этап I. " Танцевальная площадка с эстрадной сценой")
ст. Клявлино "Музей под открытым небом" по  ул. Советской 35Ж
Итого:
2022 год.
ст. Клявлино "Универсальная спортивная площадка"по  ул. Прониной 11
ст. Клявлино "Молодежный сквер"по  ул. Северной 83А ( Этап II,III,IV)
ст.Клявлино "Парк им.М.Горького" по ул.М.Горького, участок 1/1,  II очередь
Итого:
2022-2024 гг.
ст. Клявлино "Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений" по ул.70 лет Октября 24
ст. Клявлино "Парк Дружбы" по  ул. Чкалова, участок 2Л
ст. Клявлино "Цветочный сквер" по проспекту  Ленина 11 "М"
Итого:

Сметная сто-
имость работ
( руб.)

324 922,66
9 965 066,48
10 289 989,14

2 110 709,52
607 616,74
2 718 326,26

4 349 110,80
2 367 974,40
2 316 086,40
9 033 171,60

*
*
*
*

Средства фе-
д е р а л ь н о г о
бюджета (руб.)

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
*
*

Средства об-
ластного бюд-
жета (руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

Средства мест-
ного бюджета
(руб.)

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

В том числе:

№
п/п

Наименование на-
правления использо-
вания средств  Про-
граммы

Год Сред с тва
м ес тн ог о
бюджета Всего

Средства местного бюд-
жета, в т.ч. формируе-
мых за счет поступаю-
щих в местный бюджет
средств федерального
бюджета

10 Обеспечение организа-
ции образовательного
процесса в сфере дош-
кольного образования
Обеспечение органи-
зации образователь-
ного процесса в школах
– детских садах, школах
начальных, неполных
средних и средних
в том числе:
- ремонт спортивного
зала Пронинского фи-
лиала ГБОУ СОШ №2
им.В.Маскина ж.-д.
ст.Клявлино муници-
пального района Кляв-
линский по государ-
ственной программе
Самарской области
«Строительство, ре-
конструкция и капи-
тальный ремонт обра-
зовательных учрежде-
ний Самарской облас-
ти» до 2025 года
Обеспечение органи-
зации образователь-
ного процесса в сфере
дополнительного  об-
разования
Итого 2022г.
Всего:

2022г.

2022г.

2022г.

                                                                                   6 245 303,29    6 245 303,29

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

1 410 850,00                   229 673,26                    267 766,74      1 908 290,00

                                                                                   802 463,29       802 463,29

1 410 850,00                   1 829 688,26                   40 479 065,04  43 719 603,30
  1 410 850,00                     81 851 036,03               405 346 915,40  488 608 801,43

Средства местного
бюджета, в т.ч. форми-
руемых за счет посту-
пающих в местный
бюджет средств обла-
стного бюджета

Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района Клявлин-
ский от 01.06.2022 г. № 205 «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»
 «VI. Финансовое обеспечение программы.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 205 от 01.06.2022 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  принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Клявлинский», адми-
нистрация муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Клявлинский от 21.12.2012г. №
559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях,  расположенных на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2013 – 2025 годы» (далее – постановление)  следующие измене-
ния:

1.1 В Паспорте муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях,  расположенных на территории муниципального района Клявлин-
ский Самарской области на 2013 – 2025 годы»   (далее – Программа) в разделе «Объемы и источники
финансирования программных мероприятий»:

- в  абзаце 2 число «489 340 000,23» заменить на число: «488 608 801,43»;
- абзацы 30, 31, 32, 33 изложить в следующей редакции:
 «2022 год – 43 719 603,30 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 40 479 065,04
- за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный

бюджет средств областного бюджета –   1 829 688,26,
- за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный

бюджет средств федерального бюджета –   1 410 850,00»;
-абзац  43   изложить в новой редакции :
«Для проведения ремонта в спортивных залах и оснащение спортивным инвентарем открытых плос-

костных спортивных сооружений, расположенных в сельской местности, в рамках реализации регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Создание современных условий для заня-
тия физической культурой и спортом в образовательных организациях Самарской области» до 2024
года государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года и национального проекта «Об-
разование» объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2022 год составляет
2 023 430,18 руб.».

1.2. пункт 10, строку «Итого 2022г.» и строку «Всего» раздела VI Программы «Финансовое обеспече-
ние программы» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.05.2022г.

4. Контроль за исполнением 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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Распоряжение Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 88 от 10.06.2022 г. «Об утверждении Перечня организаций, предлагаемых для проведения
профилактического визита, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022 год»

Руководствуясь статьей 45 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Самарской области от
06.04.2010 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере охраны окружающей среды», Программой профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере регионального государственного экологического
надзора  на территории муниципального района Клявлинский Самарской области  на 2022 год, утверж-
денной Постановлением Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от

Приложение к распоряжению администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 10.06.2022 г. №88

Перечень организаций, для проведения профилактического визита, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022 год.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Наименование Юл, ИП, ОГВ, ФИО гражданина, для
проведения мероприятия

Колхоз “Искра”
Колхоз “Новый путь”
ООО “Агросервис”
ООО  “Агро-хорс”
ООО «Бор-Игарский»
ООО “Гранит”
ООО “Исток”
ООО “Клявлинский комбикормовый завод”
ООО «Клявлинский»
ООО СХП «Раздольное»
Клявлинское Районное Потребительское Общество
ООО «Северная Нива Самара»
Крестьянское фермерское хозяйство “Дружба”

МАУ “ЦМТОДОУ” муниципального района Клявлинский
ООО УК «Клявлино»

Юридический адрес

446952, Самарская область, Клявлинский район, с. Бор-Игар, ул. Школьная, д.2
446955, Самарская обл., Клявлинский  район, с.  Русское Добрино, ул. Молодежная, д.62
446967, Самарская область, Клявлинский район, с. Старое Резяпкино, ул. Мирная, д.1А
446960, Самарская область, р-н Клявлинский, ж/д_ст Клявлино, ул. Советская,д. 11
446953, Самарская область, Клявлинский район, село Старый Байтермиш, ул. Сосновая, д. 12А
446942, Самарская область, Клявлинский район, с. Старое Семенкино, ул. Школьная, д. 12
446960, Самарская область, р-н Клявлинский, ж/д_ст Клявлино, ул. 70 лет Октября, д.35а, кв.4
446960, Самарская обл., Клявлинский р-н, ж/д_ст. Клявлино, ул. Советская, д.11
446960, Самарская область, Клявлинский район, ул. Советская, д. 55А
446975, Самарская область,р-н Камышлинский,с. Старая Балыкла,ул. Центральная, д. 20, ком. 2
446960, Самарская область,р-н Клявлинский,ж/д_ст. Клявлино,ул. Советская, д.55а
446960, Самарская область,р-н Клявлинский,ж/д_ст. Клявлино,ул. Октябрьская, д. 58, к. б,кабинет 1
446960, Самарская область,м.р-н Клявлинский,с.п. станция Клявлино, ж/д_ст Клявлино,ул. Льва
Толстого, д. 45
446960, Самарская область, р-н Клявлинский, ж/д_ст Клявлино, пр-кт Ленина,д. 7а
446960, Самарская область, р-н Клявлинский,ж/д_ст Клявлино, ул. Северная, д.97

Основной госу-
дарственный ре-
гистрационный
номер (ОГРН)

1026303655817
1026303655828
1156313007454
1166313077512
1206300016581
1096369000287
1106369000143
1176313078920
1026303655861
1166313091438
1026303656873
1206300012698
1226300012212

1116381001791
1096369000530

Идентификаци-
онный номер
налогоплатель-
щика (ИНН)

6373000741
6373000702
6373000082
6316219819
6381021209
6369012335
6369012818
6373000220
6373002185
6381005687
6373000396
6381021150
6381022160

6381019320
637300512738

Месяц прове-
дения профи-
лактического
визита

Июнь
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Июль
Август
Август
Август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

октябрь
октябрь

07.12.2021 № 484:
1. Утвердить Перечень организаций для проведения профилактического визита, расположенных на терри-

тории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением.
2.  Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы района

П.Н. Климашова.
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 215 от 15.06.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Клявлинский Самарской области от 29.12.2012 г. № 598 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

(проектов муниципальных нормативных правовых актов) Администрации муниципального района Клявлинский»
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Администрация муниципального района
Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от
29.12.2012 г. № 598 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) Администрации муни-
ципального района Клявлинский» следующие изменения:

1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
(проектов муниципальных нормативных правовых актов) Администрации муниципального района Клявлинс-
кий после пункта 4 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:

«4.1. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов):

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от долж-

ности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1
статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести муниципального района Клявлинский Самарс-

кой области» и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те Администрации муниципального района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 206 от 01.06.2022 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 эффек-
тивности муниципальных программ муниципального района Клявлинский», Администрация муниципального
района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Клявлинский от 07.04.2020г. № 143
«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на терри-
тории муниципального района Клявлинский на период до 2025 года» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на терри-
тории муниципального района Клявлинский до 2025 года» (далее-Программа)  в разделе III. Программы
«Перечень программных мероприятий и объем финансирования» в приложении № 1 к Программе

-  в строке 1.1. в графе «2022» число «20 834 574,94» заменить на число  «20 824 075,57»;
-  в строке 1.2. в графе «2022» число «2 376 865,70» заменить на число  «2 376 416,94»;

-  в строке 1.3. в графе «2022» число «1 310 472,90» заменить на число  «1 551 474,24»;
-  в строке 1.4. в графе «2022» число «607 463,07» заменить на число  «377 409,86»;
-  в строке 3.2. в графе «2022» число «226 501,89» заменить на число  «223 147,40»;
-  в строке 3.3. в графе «2022» число «6 427,51» заменить на число  «9 782,00»;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести муниципального района Клявлинский Самарс-

кой области» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.05.2022г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по эко-
номике и финансам Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района Клявлинский
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