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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 367 от 03.10.2022 г. «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

464 693,259 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 – 66 195,699 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:
в пункте 3 Мероприятия 3 «Внутримуниципальные

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

в графе «2022» число «48 278,217» заменить на
число «49 443,972»;

в графе «всего» число «349 732,606» заменить на
число «350 898,361».

в строке «Итого по мероприятию 3»:
в графе «2022» число «48 278,217» заменить на

число «49 443,972»;
в графе «всего» число «349 732,606» заменить на

число «350 898,361».
в строке «ВСЕГО»:
в графе «2022» число «65 029,944» заменить на

число «66 195,699»;
в графе «всего» число «463 527,504» заменить на

число «464 693,259».
2. Установить, что увеличение объемов действую-

щих расходных обязательств муниципального райо-
на Клявлинский, предусмотренное настоящим поста-
новлением, осуществляется за счет средств местного
бюджета в пределах общего объема бюджетных ас-

сигнований, предусмотренного в установленном по-
рядке муниципальному казенному учреждению “Уп-
равление финансами муниципального района Кляв-
линский 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 01.09.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 371 от 03.10.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 28.12.2017 г. №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 деятель-
ность органов местного самоуправления в муници-
пальном районе Клявлинский Самарской области на
2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением
администрации муниципального района Клявлинский
от 28.12.2017г. №570, администрация муниципально-
го района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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 Самарской об-
ласти на 2018 – 2024 годы» (далее – Муниципальная
программа) в разделе «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы»:

число «134443» заменить на число «134451»;
число «23047» заменить на число «23055».
1.2. В разделе 6  муниципальной программы «Обо-

снование ресурсного обеспечения муниципальной
программы» в абзаце первом число «134443» заме-
нить на число «134451».

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

в строке «ИТОГО»:

в графе «Всего» число «134443» заменить на чис-
ло «134451»;

в графе «2022» число «23047» заменить на число
«23055»;

в строке «содержание Администрации муниципаль-
ного района Клявлинский»:

в графе «Всего» число «120278» заменить на чис-
ло «120286»;

в графе «2022» число «20595» заменить на число
«20603».

2. Установить, что увеличение объемов действующих
расходных обязательств муниципального района Кляв-
линский, предусмотренное настоящим постановлени-
ем, осуществляется за счет средств местного бюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного в установленном порядке админис-

трации муниципального района Клявлинский Самарс-
кой 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 01.09.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 369 от 03.10.2022 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 обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации му-
ниципального района Клявлинский от 07.04.2020г.
№ 143 «Об утверждении  муниципальной програм-
мы «Развитие культуры, молодежной политики и

спорта на территории муниципального района
Клявлинский на период до 2025 года» следующие
изменения:   стр. 2
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                      1.1. В Паспорте муниципальной програм-
мы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта
на 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
«20 351 953,31» заменить на число  «19 750 713,71»;

-  в строке 1.2. в графе «2022» число «2 578 117,67»

заменить на число  «2 743 805,98»;
-  в строке 1.3. в графе «2022» число «1 918 194,31»

заменить на число  «2 064 205,60»;
-  в строке 1.4. в графе «2022» число «586 049,49»

заменить на число  «853 439,49»;
- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе

«2022» число «25 504 314,78» заменить на число
«25 482 164,78»;

-  в строке 4.3. в графе «2022» число «320 675,83»

заменить на число  «342 825,83»;
- в строке «Итого по мероприятию 4» в графе

«2022» число «6 838 844,97» заменить на число
«6 860 994,97».

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 01.09.2022г.

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

1 стр.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 370 от 03.10.2022 «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
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муни-
ципального 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 измене-
ния:

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

- в  абзаце 2 число «488 870 216,92» заменить на
число: «489 120 216,92»;

- абзацы 30,31,32,33 изложить в следующей ре-
дакции:

 «2022 год – 44 231 018,79 рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета – 40 990 480,53

руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств областного бюджета –   1 829 688,26 руб.,

-за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств федерального бюджета –   1 410 850,00

руб».
1.2. пункты 10 и строку «Всего» раздела VI Про-

граммы «Финансовое обеспечение программы» из-
ложить в редакции согласно Приложения №1 к на-
стоящему постановлению.

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 01.09.2022г.

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

№
п/п

Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в школах – детских садах,
школах     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 инвентарем и
(или) оборудованием спортивного зала
Пронинского филиала ГБОУ СОШ №2 им.
В. Маскина ж-д. ст.Клявлино муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской об-
ласти
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2022 г
Всего:

2022г.

2022г

2022г.

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

жета

1.

2.

3.

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

                                                                                                                                                                                                                                     6 395 303,29                            6 395 303,29

1 410 850,00                                                                                        1 829 688,26                                                                                             33 847 713,95                         37 088 252,21

1097528,44                                                                                          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

                                                                                                                                                                                                                                     747463,29                                747 463,29

1 410 850,00                                                                                         1 829 688,26                                                                                           40 990 480,53                          44 231 018,79
1 410 850,00                                                                                             81 851 036,03                                                                                               405 858 330,89                         489 120 216,92

Приложение №1 к Постановлению администрации муниципального района Клявлинский от 03.10.2022 г. № 370 «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
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