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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 173 от 28.04.2022 г. «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2022 года»

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального района   Клявлинский за  1 квартал  2022 года
по доходам в сумме 50 669,674  тыс. рублей и расходам
в сумме 62 358,486 тыс. рублей  с превышением расхо-
дов над доходами в сумме  11 688,812 тыс. рублей.

2.Утвердить следующие показатели отчета за 1
квартал  2022 года:

2.1. доходы местного бюджета за 1 квартал 2022
года по кодам классификации доходов бюджетов в
разрезе главных администраторов доходов согласно
приложению №1 к настоящему Постановлению;

2.2.  доходы местного бюджета за 1 квартал 2022

года по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета согласно при-
ложению № 2 к настоящему Постановлению;

2.3. расходы местного бюджета за 1 квартал  2022
года  по ведомственной структуре расходов местного
бюджета согласно приложению № 3 к настоящему
Постановлению;

2.4. расходы местного бюджета за 1 квартал   2022
года  по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению №4 к на-
стоящему Постановлению;

2.5. расходы местного бюджета за 1 квартал  2022
года  по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельнос-

ти), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов местного  бюджета  соглас-
но приложению №5 к настоящему Постановлению;

2.6. источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета за 1 квартал  2022 года по
кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов согласно приложению №6 к
настоящему Постановлению;

2.7. источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета за 1 квартал  2022 года по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, от-
носящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению №7 к настоящему

Постановлению.
2.8. Сведения о численности муниципальных слу-

жащих, работников органов  местного самоуправле-
ния муниципального района Клявлинский и расходах
на их денежное содержание согласно приложению
№8  к настоящему Постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в рай-
онной газете «Вести муниципального района Кляв-
линский Самарской области».

4. Направить настоящее  Постановление в Собрание
представителей   муниципального района Клявлинский.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области “Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2022 года”

                                     ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I квартал 2022 ГОДА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

Адми-
н и с т -
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с т у п -
лений

Вид дохода Наименование показателя Утвержденные
б ю д ж е т н ы е
назначения

Исполнено % испол-
нения

Единица измерения: тыс. руб.

                                                                                                                                             1                                                                                                                                                             4                 5              6
048                                                 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)по Самарской области                                    12,800       4,946 38,6
048 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                 12,800       4,946 38,6
048 11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ                                                                                                                                                                  12,800       4,946 38,6
048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                                                                                                  12,800       4,946 38,6
048 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами                                                                                                   11,800       4,543 38,5
048 11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления                                                                                                                                                                     1,000       0,404 -
048 11201041010000120 Плата за размещение отходов производства                                                                                                                                                                                                     1,000       0,404 -
100                                                 Управление Федерального казначейства по Самарской области                                                                                                                                         14 608,190               3 767,468 25,8
100 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                        14 608,190               3 767,468 25,8
100 10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                          14 608,190               3 767,468 25,8
100 10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации                                                                          14 608,190               3 767,468 25,8
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
                                                           и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты                                                                6 500,000 1 809,344 27,8
100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
                                                       распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
                                                            нормативов отчислений в местные бюджеты                                                                                                                                                                                                 50,000                       11,594 23,2
100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
                                                          и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты                                                               9 168,190     2 189,277 23,9
100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
                                                          местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты                                                              -1 110,000 -242,747 21,9
182                                                 Федеральная налоговая служба  (МРИ ФНС России № 14 по Самарской области)                                                                                                             50 921,804 11 583,785 22,7
182 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                            50 921,804 11 583,785 22,7
182 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                                39 164,230 8 395,912 21,4
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                                                                                                                                                                                                                39 164,230 8 395,912 21,4
182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
                                                            исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями  227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации                   36 564,230 7 147,081 19,5
182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
                                                          качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
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                                                                и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации                                                    299,000  135,277 45,2
182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
                                                                Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                 801,000   -25,352 -3,2
182 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
                                                            иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
                                                             Налогового кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                  100,000     24,705 24,7
182 10102080010000110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы,
                                                              превышающей 5 000 000 рублей                                                                                                                                                                                                                                 1 400,000  1 114,200 79,6
182 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                                                                                                                                                                                                                  9 942,574    2840,712           28,6
182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения                                                                                                                   5 881,574 1 109,513 18,9
182 10501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы                                                                                    4 920,000  815,307 16,6
182 10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы                                                                                    4 920,000  815,307 16,6
182 10501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов                     961,574  294,207 30,6
182 10501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
                                                          (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)                                                                                                    961,574  294,207 30,6
182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                                                                                                                                   10,000       5,261 52,6
182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                                                                                                                                   10,000       5,261 52,6
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                                                                  3 241,000 1 447,711 44,7
182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                                                                  3 241,000 1 447,711 44,7
182 10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения                                                                                                                                   810,000  278,227 34,3
182 10504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов                     810,000  278,227 34,3
182 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                                                                                                                                                                                                                                  1 815,000  347,161 19,1
182 10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями                                                                                    1 810,000   347,011 19,2
182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
                                                             Суда Российской Федерации)                                                                                                                                                                                                                                  1 810,000   347,011 19,2
182 10807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий                                                    5,000                      0,150 3,0
182 10807310010000110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе                                                                                    5,000                       0,150 3,0
188                                            Министерство внутренних дел Российской Федерации (Государственное учреждение “Отдел внутренних дел” Клявлинского района Самарской области)              319,000     56,325 17,7
188 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                 319,000     56,325 17,7
188 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                                                                                                                                                                                                                                 279,000     53,125 19,0
188 10806000010000110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом
                                                         из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации                                                    55,000        5,175 9,4
188 10807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий                                                   224,000     47,950 21,4
188 10807100010000110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации                                                                                                   60,000     13,950 23,3
188 10807140010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с
                                                          изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений                                                   164,000                  34,000 20,7
188 10807141010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных
                                                          федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков,
                                                               водительских удостоверений                                                                                                                                                                                                                                 164,000     34,000 20,7
188 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                                                                                                                                                                                  40,000       3,200 8,0
188 11610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)                                                                                                                                                                   40,000       3,200 8,0
188 11610120000000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
                                                         подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года                    40,000       3,200 8,0
188 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
                                                          подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года                                                    40,000       3,200 8,0
321                                                 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии                                                                                                   600,000                 62,875 10,5
321 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                 600,000                 62,875 10,5
321 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                                                                                                                                                                                                                                 600,000                 62,875 10,5
321 10807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий                                                  600,000                 62,875 10,5
321 10807020010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним     600,000                62,875 10,5
715                                                 Мировые судьи                                                                                                                                                                                                                                                 413,500                28,216 6,8
715 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                 413,500                 28,216 6,8
715 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                                                                                                                                                                                 413,500                 28,216 6,8
715 11601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях                                                    413,500                28,216 6,8
715 11601050010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                             правонарушения, посягающие на права граждан                                                                                                                                                                                                 25,000                      0,489 2,0
715 11601053010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                         правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав     25,000                     0,489 2,0
715 11601060010000140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                           правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность                     45,000                   11,043 24,5
715 11601063010000140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                           правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
                                                           мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                                                                                   45,000                   11,043 24,5
715 11601070010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                             правонарушения в области охраны собственности                                                                                                                                                                                                 25,000                      0,000 0,0
715 11601073010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                        правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав     25,000                     0,000 0,0
715 11601140010000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                         правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций                                                                   24,000                      0,250 1,0
715 11601143010000140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                       правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
                                                             по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                                                                                                                                                  24,000                     0,250 1,0
715 11601150010000140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                             правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг                                                                                                                   26,000                     0,517 2,0
715 11601153010000140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                          правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
                                                       Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав                    26,000                     0,517 2,0
715 11601170010000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
                                                             правонарушения, посягающие на институты государственной власти                                                                                                                                                  73,500                     0,280 0,4
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715 11601173010000140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                         за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
                                                            по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                                                                                                                                              73,500                       0,280 0,4
715 11601190010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                          за административные правонарушения против порядка управления                                                                                                                                                               85,000                         1,000 1,2
715 11601193010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                      за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
                                                               и защите их прав                                                                                                                                                                                                                                              85,000                           1,000 1,2
715 11601200010000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                         за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность                                                                 110,000                     14,638 13,3
715 11601203010000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                          за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
                                                          судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                                                                                                110,000     14,638 13,3
720                                                 Федеральная   служба    России   по    финансовому оздоровлению и банкротству                                                                                                                200,000       0,000 0,0
720 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                               200,000       0,000 0,0
720 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                                                                                                                                                                               200,000        0,000 0,0
720 11611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда                                                                                                                                                                               200,000        0,000 0,0
720 11611050010000140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
                                                        вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях),
                                                           подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования                                                                                                                                                               200,000                       0,000 0,0
730                                                 "Государственная жилищная инспекция Самарской области“"                                                                                                                                                    1,500                       1,500 100,0
730 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                   1,500                       1,500 100,0
730 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                                                                                                                                                                                   1,500                       1,500 100,0
730 11601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях                                                     1,500                       1,500 100,0
730 11601190010000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                           за административные правонарушения против порядка управления                                                                                                                                                                   1,500        1,500 100,0
730 11601193010000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                       за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
                                                              и защите их прав                                                                                                                                                                                                                                                                 1,500                       1,500 100,0
733                                                 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области                                                                                                   20,000         0,500 2,5
733 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                 20,000         0,500 2,5
733 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                                                                                                                                                                                 20,000                        0,500 2,5
733 11601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях                                                   20,000                        0,500 2,5
733 11601050010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
                                                             административные правонарушения, посягающие на права граждан                                                                                                                                                   5,000                          0,500 10,0
733 11601053010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                        за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
                                                             и защите их прав                                                                                                                                                                                                                                                                  5,000                          0,500 10,0
733 11601060010000140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
                                                        административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 5,000                            0,000 0,0
733 11601063010000140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                            за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
                                                            нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                       5,000             0,000 0,0
733 11601200010000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                          за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность                                                                      10,000          0,000 0,0
733 11601203010000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                         за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
                                                          комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                                                                                                                     10,000         0,000 0,0
806                                                 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования                                                                                                 200,000        0,000 0,0
806 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                               200,000       0,000 0,0
806 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                                                                                                                                                                                200,000       0,000 0,0
806 11611000010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда                                                                                                                                                                                200,000        0,000 0,0
806 11611050010000140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
                                                        вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях,
                                                        а также вреда,причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования                                                                  200,000       0,000 0,0
922                                                 Муниципальное казенное учреждение "Управление финансами муниципального района Клявлинский Самарской области"                                 101 016,265 28 501,627 28,2
922 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                              101 016,265 28 501,627 28,2
922 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                 101 016,265 28 501,627 28,2
922 20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                                                79 526,000 18 280,700 23,0
922 20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности                                                                                                                                                                               38 921,000 10 898,000 28,0
922 20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности                                                                                                 38 921,000 10 898,000 28,0
922 20215002050000150 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов                                                                                                                 40 605,000 7 382,700 18,2
922 20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов                                                                  40 605,000 7 382,700 18,2
922 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                                    375,000       0,000 0,0
922 20239999000000150 Прочие субвенции                                                                                                                                                                                                                                                   375,000       0,000 0,0
922 20239999050000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов                                                                                                                                                                                    375,000       0,000 0,0
922 20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                21 115,265  10 220,927 48,4
922 20240014000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению
                                                           вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями                                                                                                                                                21 115,265   10 220,927 48,4
922 20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
                                                           по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями                                                                                                                  21 115,265    10 220,927 48,4
938                                                 Муниципальное учреждение - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский
                                                             Самарской области                                                                                                                                                                                                                               86 840,983 2 039,276 2,3
938 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                59 243,377 1 328,074 2,2
938 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                  45 388,377 1 058,706 2,3
938 11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
                                                         имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
                                                            предприятий, в том числе казенных)                                                                                                                                                                                                                45 388,377 1 058,706 2,3
938 11105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
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                                                           а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков                                                                             45 120,077 1 004,438 2,2
938 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
                                                        которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи
                                                            права на заключение договоров аренды указанных земельных участков                                                                                                                                           45 120,077 1 004,438 2,2
938 11105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного
                                                          самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
                                                             и автономных учреждений)                                                                                                                                                                                                                               268,300     54,268 20,2
938 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и
                                                          созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)                                                                  268,300     54,268 20,2
938 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                                                                                                                           13 550,000  258,440 1,9
938 11402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
                                                          бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)               3 086,167     58,650 1,9
938 11402050050000400 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества
                                                          муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
                                                             в части реализации основных средств по указанному имуществу                                                                                                                                                            3 086,167     58,650 1,9
938 11402053050000400 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
                                                         бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
                                                            в части реализации основных средств по указанному имуществу                                                                                                                                                            3 086,167     58,650 1,9
938 11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности                                                                             10 463,833  199,790 1,9
938 11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена                                                                             10 463,833  199,790 1,9
938 11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
                                                         границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов                                                                                                                            10 463,833  199,790 1,9
938 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                                                                                                                                                                               305,000     10,928 3,6
938 11601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях                                                    30,000       5,000 16,7
938 11601070010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                           за административные правонарушения в области охраны собственности                                                                                                                                                   30,000       5,000 16,7
938 11601074010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
                                                        за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля      30,000       5,000 16,7
938 11607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
                                                      обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным
                                                       учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации                                     275,000       5,928 2,2
938 11607010000000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
                                                          предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом                                                                                                                                                                   265,000       0,000 0,0
938 11607010050000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
                                                     предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района                      265,000       0,000 0,0
938 11607090000000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
                                                     исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
                                                               государственной корпорацией                                                                                                                                                                                                                                   10,000       5,928 59,3
938 11607090050000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
                                                       обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района                                                                     10,000       5,928 59,3
938 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                          27 597,606       711,202 2,6
938 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                             27 597,606       711,202 2,6
938 20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)                                                                                            13 379,340       711,202 5,3
938 20225497000000150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей                                                                                                 711,202       711,202 100,0
938 20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей                                                  711,202       711,202 100,0
938 20225555000000150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды                                                                                            12 240,475       0,000 0,0
938 20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды                                             12 240,475       0,000 0,0
938 20229999000000150 Прочие субсидии                                                                                                                                                                                                                                             427,662                       0,000 0,0
938 20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов                                                                                                                                                                              427,662                       0,000 0,0
938 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                           14 218,266       0,000 0,0
938 20235082000000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
                                                          родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений                                                                                                            11 850,003       0,000 0,0
938 20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
                                                          лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений                                                                                                                            11 850,003       0,000 0,0
938 20235176000000150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
                                                            от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"                                                                                             1 051,596       0,000 0,0
938 20235176050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
                                                         Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"                                                              1 051,596       0,000 0,0
938 20239999000000150 Прочие субвенции                                                                                                                                                                                                                                          1 316,667                       0,000 0,0
938 20239999050000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов                                                                                                                                                                           1 316,667                      0,000 0,0
939                                                 Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области                                                                                                           164 228,779             4 623,156 2,8
939 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                          10,000                       0,000 0,0
939 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                                                                                                                                                                           10,000                       0,000 0,0
939 11607000010000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
                                                      перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным
                                                          банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации                                                                                             10,000                       0,000 0,0
939 11607010000000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
                                                             государственным (муниципальным) контрактом                                                                                                                                                                                            10,000                       0,000 0,0
939 11607010050000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
                                                       муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района                                              10,000                       0,000 0,0
939 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                          164 218,779 4 623,156 2,8
939 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                            149 187,594 4 623,156 3,1
939 20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)                                                                                           129 405,596              437,873 0,3
939 20225097000000150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий
                                                             физической культурой и спортом                                                                                                                                                                                                                          1 640,523                       0,000 0,0
939 20225097050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
                                                             городах, условий для занятий физической культурой и спортом                                                                                                                                                           1 640,523                       0,000 0,0
939 20225576000000150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий                                                                                                           127 765,073              437,873 0,3
939 20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий                                                            127 765,073              437,873 0,3
939 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                           19 781,998              4 185,283 21,2
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939 20230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации                                                              7 022,773 1 719,731 24,5
939 20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации                                7 022,773 1 719,731 24,5
939 20230027000000150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю               7 846,550 1 659,035 21,1
939 20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
                                                             причитающееся приемному родителю                                                                                                                                                                                                             7 846,550 1 659,035 21,1
939 20235120000000150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
                                                             федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации                                                                                                                                                                    76,284          0,000 0,0
939 20235120050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
                                                           присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации                                                                                                                     76,284          0,000 0,0
939 20239999000000150 Прочие субвенции                                                                                                                                                                                                                                               4 836,391  806,518 16,7
939 20239999050000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов                                                                                                                                                                                4 836,391  806,518 16,7
939 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                             15 031,185       0,000 0,0
939 20705000050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов                                                                                                                                              15 031,185       0,000 0,0
939 20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов                                                                                                                                              15 031,185       0,000 0,0
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                                                                                                                                                                           1                                                                                                                             2                               3               4 5
Доходы бюджета - Всего                                                                                                                                                                                                                                                                           X               419 382,821 50 669,674 12,1
Налоговые и неналоговые доходы                                                                                                                                                                                                                      00010000000000000000 126 550,171 16 833,689 13,3
Налог на доходы физических лиц                                                                                                                                                                                                                      00010102000010000110 39 164,230 8 395,912 21,4
Налоги на товары (Работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации                                                                                                                       00010300000000000000 14 608,190 3 767,468 25,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения                                                                                                                       00010501000000000110 5 881,574 1 109,513 18,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                                                                                                                                       00010502000020000110     10,000       5,261 52,6
Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                                                                      00010503000010000110 3 241,000 1 447,711 44,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения                                                                                                                                       00010504000020000110  810,000  278,227 34,3
Государственная пошлина                                                                                                                                                                                                                                      00010800000000000000 2 694,000  463,161 17,2
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности                                                                                        00011100000000000000 45 388,377 1 058,706 2,3
Платежи при пользовании природными ресурсами                                                                                                                                                                                      00011200000000000000         12,800       4,946 38,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                                                                                                                                                      00011400000000000000 13 550,000    258,440 1,9
Штрафы,санкции,возмещение ущерба                                                                                                                                                                                                                      00011600000000000000   1 190,000     44,344 3,7
Безвозмездные поступления                                                                                                                                                                                                                                     00020000000000000000  292 832,650 33 835,985 11,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                       00020200000000000000 277 801,465 33 835,985 12,2
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                                                      00020210000000000150 79 526,000 18 280,700 23,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности                                                                                                                                                                                      00020215001000000150 38 921,000 10 898,000 28,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов                                                                                                                       00020215002000000150 40 605,000 7 382,700 18,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)                                                                                                        00020220000000000150 142 784,936 1 149,075 0,8
Субсидии на создание в общеобразовательном учреждении,расположенном в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом                                                                                                                                                                                                                                                                                   00020225097050000150 1 640,523       0,000 0,0
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на
 2022 – 2024 годы                                                                                                                                                                                                                                                     00020225497050000150 711,202                    711,202 100,0
Субсидии бюджетам на реализацию программ  формирования современной городской среды                                                                                                       00020225555000000150 12 240,475       0,000 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию  программ формирования современной городской среды                                                        00020225555050000150 12 240,475       0,000 0,0
Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы
 (благоустройство общественных территорий)                                                                                                                                                                                                     00020225555050000150     8 555,567       0,000 0,0
Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы (благоустройство
  дворовых территорий многоквартирных домов)                                                                                                                                                                                                     00020225555050000150     3 684,908       0,000 0,0
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий                                                                                                                      00020225576000000150  127 765,073  437,873 0,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий                                                                       00020225576050000150  127 765,073  437,873 0,3
Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий в рамках программы "Современный облик сельских территорий"        00020225576050000150  127 765,073  437,873 0,3
Прочие субсидии                                                                                                                                                                                                                                                    00020229999000000150  427,662       0,000 0,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов                                                                                                                                                                                     00020229999050000150  427,662       0,000 0,0
Субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время                                       00020229999050000150  194,800       0,000 0,0
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов)                                       00020229999050000150  232,862       0,000 0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                                      00020230000000000150  34 375,264  4 185,283 12,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации                                                                        00020230024000000150  7 022,773  1 719,731 24,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации                                        00020230024050000150  7 022,773  1 719,731 24,5
Субвенции на исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела                                                                                       00020230024050000150  182,000     41,860 23,0
Субвенции на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке населения по осуществлению деятельности по опеке и
  попечительству в отношении дееспособных совершеннолетних граждан                                                                                                                                                       00020230024050000150  490,936  122,737 25,0
Субвенции для реализации переданных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды                                                                                        00020230024050000150  141,916     35,479 25,0
Субвенции на выполнение полномочий в сфере охраны труда                                                                                                                                                                     00020230024050000150  502,463  125,615 25,0
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по организации деятельности
административных комиссий                                                                                                                                                                                                                                     00020230024050000150  510,000  127,500 25,0
Субвенции, необходимые органам местного самоуправления для осуществления расходов, связанных с реализацией переданных государственных
полномочий Самарской области по поддержке сельскохозяйственного производства                                                                                                                       00020230024050000150  2 748,984  687,246 25,0
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
 над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и соц-ной поддержке семьи, материнства и детства (сред-ва обл.б-та)                        00020230024050000150  2 198,100  517,200 23,5
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан(тех.обесп.сотр.)                                                        00020230024050000150  248,374     62,094 25,0
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю         00020230027000000150  7 846,550  1 659,035 21,1



ВЕСТИ муниципального района Клявлинский Самарской области6 11 МАЯ 2022 ГОДА, №18 (23)

Код дохода по бюд-
жетной классифика-
ции

П л а н о в ы е
бюджетные на-
значения

Исполнено
% ис-
полне-
ния

Коды вида (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), подвида, операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджта

Единица измерения:тыс.руб.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
 приемному родителю                                                                                                                                                                                                                                                      00020230027050000150 7 846,550 1 659,035 21,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
 родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений                                                                                                        00020235082000000150 11 850,003       0,000 0,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
 судов общей юрисдикции в Российской Федерации                                                                                                                                                                                       00020235120000000150     76,284       0,000 0,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации                                                                                                                                        00020235120050000150     76,284       0,000 0,0
"Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»“"                                                                                                                                                        00020235176050000150 1 051,596       0,000 0,0
Прочие субвенции                                                                                                                                                                                                                                                       00020239999000000150 6 528,058       806,518 12,4
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов                                                                                                                                                                                        00020239999050000150 6 528,058       806,518 12,4
Субвенции на предоставление дотаций поселениям                                                                                                                                                                                        00020239999050000150  375,000        0,000 0,0
Субвенции на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны                                                                                                                                                                                                                                                       00020239999050000150 1 316,667        0,000 0,0
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей                                                                         00020239999050000150 1 600,015        0,000 0,0
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по представлению субсидий сельхозтоваропроизводителям
на  развитие молочного скотоводства                                                                                                                                                                                                                       00020239999050000150 3 143,634        785,909 25,0
"Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев“"                                                                                                                                                                        00020239999050000150     92,742        20,609 22,2
Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                       00020240000000000150 21 115,265 10 220,927 48,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями                                                                                                                                                        00020240014000000150 21 115,265 10 220,927 48,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями                                                                                                                         00020240014050000150 21 115,265 10 220,927 48,4
Прочие безвозмездные поступления                                                                                                                                                                                                                        00020700000000000050 15 031,185        0,000 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов                                                                                                                                                         00020705030050000150 15 031,185        0,000 0,0

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2022 года"

Р3 ПР             ЦСР                       ВР
код
ГРБС

Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и
подгрупп видов расходов в том числе

за счет
безвозмездных
поступлений

в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

Б ю д ж е т н ы е
ассигнования

ВсегоВсего

Исполнено

тыс. руб.
                                                       Расходы местного бюджета  за 1 квартал 2022 год  по ведомственной структуре расходов местного бюджета

922 Муниципальное казенное учреждение "Управление финансами муниципального района Клявлинский Самарской области"                            60 825,189     375,000   23 189,564
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти

             субъектов Российской Федерации, местных администраций                                                                                                                      0104                3 368,701   707,139
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений

               на 2018-2025 годы"                                                                                                                                                                                                     0104 0100000000 3 368,701   707,139
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,

            казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                       0104 0100000000 100 3 341,201   681,219
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                      0104              0100000000 120 3 341,201   681,219
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                      0104              0100000000 200      27,500     25,920
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                      0104              0100000000 240      27,500     25,920
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)

              надзора                                                                                                                                                                                                                                    0106               11 276,802   1 995,876
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на

               2018-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                     0106 0100000000              11 276,802   1 995,876
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,

           казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                       0106 0100000000 100 10 552,024   1 815,534
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                       0106 0100000000 120 10 552,024   1 815,534
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                       0106 0100000000 200 724,778                  180,342
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                       0106 0100000000 240 724,778                  180,342
Общее образование                                                                                                                                                                                                    0702                               762,399                  315,000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на

               2018-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                     0702 0100000000 762,399                   315,000
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                     0702 0100000000 500 762,399                  315,000
Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                     0702 0100000000 540 762,399                  315,000
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга                                                                                                      1301                2 100,000   472,331
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"        1301 0100000000 2 100,000   472,331
Обслуживание государственного (муниципального) долга                                                                                                                                      1301 0100000000 700 2 100,000   472,331
Обслуживание муниципального долга                                                                                                                                                                     1301 0100000000 730 2 100,000   472,331
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований        1401               24 900,000     375,000  17 901,204
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"        1401 0100000000 24 900,000   375,000  17 901,204
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                     1401 0100000000 500 24 900,000   375,000  17 901,204
Дотации                                                                                                                                                                                                                     1401 0100000000 510 24 900,000   375,000  17 901,204
Прочие межбюджетные трансферты общего характера                                                                                                                                      1403                18 417,287   1 798,014
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"        1403 0100000000 18 417,287   1 798,014
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                     1403 0100000000 500 18 417,287   1 798,014
Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                      1403 0100000000 540 18 417,287   1 798,014

938 Муниципальное учреждение-Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района
              Клявлинский Самарской области                                                                                                                                                                                                        153 058,930    27 597,606  15 030,611    711,203
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Р3 ПР             ЦСР                       ВР
код
ГРБС

Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и
подгрупп видов расходов в том числе

за счет
безвозмездных
поступлений

в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

Б ю д ж е т н ы е
ассигнования

ВсегоВсего

Исполнено

тыс. руб.

Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                                                                    0113                               26 133,645 4 804,569
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                      0113         0200000000                 2 985,234 412,899
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,

            казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                      0113         0200000000            100 1 545,181 312,048
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                     0113         0200000000            120 1 545,181 312,048
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                     0113         0200000000             200 938,053                 100,851
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                     0113         0200000000             240 938,053                 100,851
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                   0113         0200000000             800 502,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                    0113         0200000000             850 502,000
Муниципальная программа "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"                                                                                    0113          0400000000                23 148,411 4 391,670

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                     0113          0400000000              600 23 148,411 4 391,670
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                   0113          0400000000             620 23 148,411 4 391,670
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                                                                                                                    0409                               56 502,345 659,386
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне

            границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2025годы"                     0409          1100000000                56 502,345 659,386
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                    0409          1100000000              200 56 502,345 659,386
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                     0409          1100000000             240 56 502,345 659,386
Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                                    0412                                  492,880 93,066
Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории

             муниципального района Клявлинский Самарской области»  на 2017 - 2025 годы                                                                                    0412          1700000000                  492,880 93,066
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                     0412         1700000000              600  492,880 93,066
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных

             корпораций (компаний), публично-правовых компаний)                                                                                                                                   0412          1700000000              630  492,880 93,066
Жилищное хозяйство                                                                                                                                                                                                   0501                                                 105,000 23,789
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                     0501          0200000000                  105,000 23,789
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                     0501         0200000000             200    105,000 23,789
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                     0501         0200000000             240    105,000 23,789
Благоустройство                                                                                                                                                                                                                  0503                              12 913,906   12 240,475
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский

              Самарской области на 2018-2024 годы»                                                                                                                                                                    0503         4000000000              12 913,906  12 240,475
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                      0503        4000000000              200 12 913,906  12 240,475
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                      0503        4000000000              240 12 913,906  12 240,475
Другие вопросы в области охраны окружающей среды                                                                                                                                     0605                               550,000
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                      0605         0200000000               550,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                     0605         0200000000              200 550,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                     0605         0200000000              240 550,000
Молодежная политика                                                                                                                                                                                                   0707                              2 126,187     194,800 345,823
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2025 года"       0707         0500000000               2 126,187    194,800 345,823
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                      0707         0500000000             600 2 126,187   194,800 345,823
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                    0707         0500000000             620 2 126,187    194,800 345,823
Культура                                                                                                                                                                                                                   0801                              35 167,697    232,862 7 176,373
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2025 года"       0801         0500000000              33 163,815    232,862 6 695,954
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                      0801         0500000000             600 33 163,815  232,862 6 695,954
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                    0801         0500000000             620 33 163,815  232,862 6 695,954
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном

              районе Клявлинский на 2020-2025 годы»                                                                                                                                                                    0801         4800000000               2 003,882 480,419
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                      0801         4800000000             600 2 003,882 480,419
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                    0801         4800000000             620 2 003,882 480,419
Социальное обеспечение населения                                                                                                                                                                    1003                              2 368,263      2 368,263
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                      1003         0200000000              2 368,263      2 368,263
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                    1003         0200000000             300 2 368,263    2 368,263
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                     1003         0200000000             320 2 368,263    2 368,263
Охрана семьи и детства                                                                                                                                                                                                   1004                              13 036,923   12 561,206 1 186,920    711,203
Муниципальная программа "Молодой семье- доступное жилье" на 2011-2025 г.г.                                                                                     1004         1000000000               1 186,920      711,203 1 186,920    711,203
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                    1004         1000000000             300 1 186,920     711,203 1 186,920    711,203
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                     1004         1000000000             320 1 186,920     711,203 1 186,920    711,203
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                      1004         0200000000               11 850,003  11 850,003
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности                                                                     1004         0200000000             400 11 850,003  11 850,003
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                   1004         0200000000             410 11 850,003  11 850,003
Другие вопросы в области социальной политики                                                                                                                                                    1006                               100,000
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе

               Клявлинский" на 2019-2025 годы                                                                                                                                                                                   1006         4300000000               100,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                      1006         4300000000             600 100,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                    1006         4300000000             620 100,000
Физическая культура                                                                                                                                                                                                    1101                               3 562,084 740,685
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2025года"        1101         0500000000               3 254,222 513,590
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                      1101         0500000000             600 3 254,222 513,590
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                    1101         0500000000             620 3 254,222 513,590
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»      1101         4700000000                  307,862 227,095
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                     1101         4700000000             600   307,862 227,095
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                   1101          4700000000             620   307,862 227,095

939 Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области                                                                                                            254 471,977  149 187,594 23 854,533   3 478,881
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                     0102                               2 553,241 348,413
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного

             самоуправления в  муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                     0102         1800000000               2 553,241 348,413
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Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
            органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                       0102 1800000000 100 2 553,241 348,413

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                       0102 1800000000 120 2 553,241 348,413
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти

             субъектов Российской Федерации, местных администраций                                                                                                                      0104            17 348,465        644,379 3 990,473      108,723
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский

                на 2015-2022 гг."                                                                                                                                                                                                     0104 1200000000  141,916        141,916     23,653       23,653
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)

            органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                       0104 1200000000 100  141,916       141,916     23,653       23,653
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                       0104 1200000000 120  141,916       141,916     23,653       23,653
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного

             самоуправления в  муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                       0104 1800000000 16 449,074 3 836,528
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)

            органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                       0104 1800000000 100 14 260,842 3 191,992
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                       0104 1800000000 120 14 260,842 3 191,992
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                       0104 1800000000 200 2 056,603 618,215
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                       0104 1800000000 240 2 056,603 618,215
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                     0104 1800000000 800  131,629 26,321
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                     0104 1800000000 850  131,629 26,321
Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской

               области на 2021-2024 годы"                                                                                                                                                                                     0104 1900000000  502,463        502,463     85,070       85,070
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)

            органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                       0104 1900000000 100  448,628        448,628     76,050       76,050
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                       0104 1900000000 120  448,628        448,628     76,050       76,050
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                       0104 1900000000 200     53,835       53,835       9,020 9,020
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                       0104 1900000000 240     53,835       53,835       9,020 9,020
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном

              районе Клявлинский на 2020-2025 годы»                                                                                                                                                                     0104 4800000000  255,012 45,222
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                       0104 4800000000 200  255,012 45,222
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                       0104 4800000000 240  255,012 45,222
Судебная система                                                                                                                                                                                                     0105                    76,285        76,285
Непрограммные направления расходов местного бюджета                                                                                                                      0105 9000000000     76,285       76,285
Непрограммные направления местного бюджета  в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,

             национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации
               и межбюджетных отношений                                                                                                                                                                                     0105 9010000000     76,285       76,285

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                        0105 9010000000 600     76,285       76,285
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                     0105 9010000000 620     76,285       76,285
Резервные фонды                                                                                                                                                                                                     0111                                316,459
Непрограммные направления расходов местного бюджета                                                                                                                       0111 9000000000 316,459
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной

            обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой
              информации и межбюджетных отношений                                                                                                                                                      0111 9010000000 316,459

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                      0111 9010000000 800 316,459
Резервные средства                                                                                                                                                                                                      0111 9010000000 870 316,459
Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                                                                     0113                                12 773,125   3 629,410 2 718,759      754,172
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2025 годы"                        0113 1400000000 12 338,974   3 629,410 2 453,305      754,172
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)

            органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                        0113 1400000000 100 10 844,990   3 197,123 2 024,675     641,792
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                      0113 1400000000 110 10 844,990   3 197,123 2 024,675     641,792
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                       0113 1400000000 200 1 474,416     430,719  421,369       112,380
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                       0113 1400000000 240 1 474,416     430,719  421,369       112,380
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                     0113 1400000000 800     19,568 1,568 7,261
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                      0113 1400000000 850     19,568 1,568 7,261
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного

             самоуправления в  муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                       0113 1800000000  318,151 265,454
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                       0113 1800000000 200  241,632 188,935
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                       0113 1800000000 240  241,632 10,000 188,935
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                     0113 1800000000 800     76,519 76,519
Исполнение судебных актов                                                                                                                                                                                     0113 1800000000 830     57,410 57,410
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                      0113 1800000000 850     19,109 19,109
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы

             в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района
              Клявлинский Самарской области на 2019-2025 годы»                                                                                                                                      0113 4200000000 116,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                      0113 4200000000 300 116,000
Иные выплаты населению                                                                                                                                                                                     0113 4200000000 360 116,000
Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                                                                                                     0405                160 002,147  133 750,432  1 999,189    1 069,425
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

              сырья и продовольствия в муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                       0405 0300000000 9 690,297     5 985,360 1 484,041      631,552
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)

            органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                       0405 0300000000 100 6 071,898     2 563,394 1 358,774      562,783
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                       0405 0300000000 120 6 071,898     2 563,394 1 358,774      562,783
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                       0405 0300000000 200  474,765       278,332  125,267        68,769
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                       0405 0300000000 240  474,765       278,332  125,267        68,769
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                     0405 0300000000 800 3 143,634      3 143,634
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим

               лицам - производителям товаров, работ, услуг                                                                                                                                                      0405 0300000000 810 3 143,634     3 143,634
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской
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               области на 2020-2025 годы»                                                                                                                                                                                     0405 4400000000 150 311,850  127 765,072  515,148      437,873
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности                        0405 4400000000 400 150 311,850  127 765,072  515,148     437,873
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                     0405 4400000000 410 147 398,726  125 288,917
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

              на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
              собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность        0405 4400000000 460 2 913,124           2 476,155  515,148     437,873

Транспорт                                                                                                                                                                                                                     0408                4 268,148   1 371,002
Муниципальная программа "Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры

              в муниципальном районе Клявлинский на 2013-2025 годы"                                                                                                                      0408 0800000000 4 268,148 1 371,002
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                     0408 0800000000 800 4 268,148 1 371,002
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим

                лицам - производителям товаров, работ, услуг                                                                                                                                                      0408 0800000000 810 4 268,148 1 371,002
Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                                      0412                 45,000
Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории

             муниципального района Клявлинский Самарской области»  на 2017 - 2024 годы                                                                                       0412 1700000000 45,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                     0412 1700000000 800 45,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим

                лицам - производителям товаров, работ, услуг                                                                                                                                                      0412 1700000000 810 45,000
Дошкольное образование                                                                                                                                                                                     0701                6 331,327 1 665,742
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных

            учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы        0701 0600000000 6 245,304 1 665,742
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                        0701 0600000000 600 6 245,304 1 665,742
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                     0701 0600000000 620 6 245,304 1 665,742
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский

              Самарской области  на 2018– 2025  годы»                                                                                                                                                      0701 4100000000 86,023
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                        0701 4100000000 600 86,023
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                     0701 4100000000 620 86,023
Общее образование                                                                                                                                                                                                     0702                34 778,100 9 086,288
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях,

             расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                        0702 0600000000 34 606,054 9 086,288
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                        0702 0600000000 600 34 606,054 9 086,288
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                     0702 0600000000 620 34 606,054 9 086,288
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский

               Самарской области  на 2018– 2025 годы»                                                                                                                                                      0702 4100000000 172,046
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                        0702 4100000000 600 172,046
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                     0702 4100000000 620 172,046
Молодежная политика                                                                                                                                                                                                     0707                1 600,015       1 600,015
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях,

            расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                        0707 0600000000 1 600,015      1 600,015
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                        0707 0600000000 600 1 600,015      1 600,015
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                      0707 0600000000 620 1 600,015      1 600,015
Другие вопросы в области образования                                                                                                                                                                     0709                1 999,430       1 640,523
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях,

            расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                        0709 0600000000 1 999,430      1 640,523
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                        0709 0600000000 600 1 999,430      1 640,523
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                     0709 0600000000 620 1 999,430      1 640,523
Пенсионное обеспечение                                                                                                                                                                                     1001                1 968,669 465,529
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного

             самоуправления в  муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                       1001 1800000000 1 968,669 465,529
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                      1001 1800000000 300 1 968,669 465,529
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                                                                                                                      1001 1800000000 310 1 968,669 465,529
Охрана семьи и детства                                                                                                                                                                                                     1004                7 846,550       7 846,550 1 546,561     1 546,561
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2025 годы"                        1004 1400000000 7 846,550      7 846,550 1 546,561     1 546,561
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                       1004 1400000000 200 7 846,550      7 846,550 1 546,561     1 546,561
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                       1004 1400000000 240 7 846,550      7 846,550 1 546,561    1 546,561
Периодическая печать и издательства                                                                                                                                                                     1202                2 565,016 662,577
Муниципальная программа "Поддержка и развитие районной газеты "Знамя Родины" на 2014-2025 годы"                                       1202 0700000000 2 565,016 662,577
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                        1202 0700000000 600 2 565,016 662,577
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                     1202 0700000000 620 2 565,016 662,577

978 Счетная палата муниципального района Клявлинский Самарской области                                                                                                              1 920,880 283,778
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

               бюджетного) надзора                                                                                                                                                                                                     0106                1 920,880 283,778
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного осуществления полномочий Счетной палатой

             муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021-2025 годы"                                                                                       0106 4900000000 1 920,880 283,778
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)

            органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                        0106 4900000000 100 1 916,880 279,778
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                       0106 4900000000 120 1 916,880 279,778
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                       0106 4900000000 200       4,000 4,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                       0106 4900000000 240       4,000 4,000

                 ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                             470 276,976  177 160,200  62 358,486  4 190,084
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Приложение 4 к Постановлению Администрации муниципального района Клявлинский  Самарской области "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
за 1 квартал 2022 года"

Р 3
Пр

Наименование раздела, подраздела расходов в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

Б ю д ж е т н ы е
ассигнования

ВсегоВсего

Исполнено

тыс. руб.
                                                        Расходы местного бюджета за 1 квартал 2022 года  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                                                                                                                                                                                                                                         75 767,603     4 350,074 14 849,007    862,895
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                                                                             2 553,241 348,413
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
                местных администраций                                                                                                                                                                                                                                                         20 717,166     644,379 4 697,612      108,723
0105 Судебная система                                                                                                                                                                                                                                                                                76,285     76,285
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                            13 197,682 2 279,654
0111 Резервные фонды                                                                                                                                                                                                                                                                         316,459
0113 Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                                                                                                                                         38 906,770     3 629,410 7 523,328      754,172
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                                                                                                                                                                                                                                                      221 310,520     133 750,432 4 122,643      1 069,425
0405 Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                                                                                                                                                                      160 002,147     133 750,432 1 999,189     1 069,425
0408 Транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 268,148 1 371,002
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                                                                                                                                                                                         56 502,345 659,386
0412 Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                                                                                                               537,880 93,066
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                                                                                                                                                                                                                         13 018,906     12 240,475 23,789
0501 Жилищное хозяйство                                                                                                                                                                                                                                                                              105,000 23,789
0503 Благоустройство                                                                                                                                                                                                                                                                                       12 913,906     12 240,475
0600 Охрана окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                           550,000
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды                                                                                                                                                                                                            550,000
0700 ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                        47 597,458     3 435,338 11 412,853
0701 Дошкольное образование                                                                                                                                                                                                                                                           6 331,327 1 665,742
0702 Общее образование                                                                                                                                                                                                                                                                        35 540,499 9 401,288
0707 Молодежная политика                                                                                                                                                                                                                                                                           3 726,202    1 794,815 345,823
0709 Другие вопросы в области образования                                                                                                                                                                                                                                           1 999,430     1 640,523
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ                                                                                                                                                                                                                                                         35 167,697     232,862 7 176,373
0801 Культура                                                                                                                                                                                                                                                                                        35 167,697     232,862 7 176,373
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                                                                                                                                                                                                                                                         25 320,405     22 776,019 3 199,010      2 257,764
1001 Пенсионное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                           1 968,669 465,529
1003 Социальное обеспечение населения                                                                                                                                                                                                                                           2 368,263     2 368,263
1004 Охрана семьи и детства                                                                                                                                                                                                                                                                        20 883,473     20 407,756 2 733,481      2 257,764
1006 Другие вопросы в области социальной политики                                                                                                                                                                                                                          100,000
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                                                                                                                                                                                                                                           3 562,084 740,685
1101 Физическая культура                                                                                                                                                                                                                                                                           3 562,084 740,685
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                           2 565,016 662,577
1202 Периодическая печать и издательства                                                                                                                                                                                                                                           2 565,016 662,577
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА                                                                                                                                                                            2 100,000 472,331
1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга                                                                                                                                                                            2 100,000 472,331
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                           43 317,287     375,000 19 699,218
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                                                                           24 900,000     375,000 17 901,204
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера                                                                                                                                                                                                         18 417,287 1 798,014
                 ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                      470 276,976    177 160,200 62 358,486    4 190,084

Приложение 5 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
за 1 квартал 2022 года"

Расходы местного бюджета за 1 квартал 2022 года  по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
                                                                                                   видов расходов классификации расходов местного  бюджета

            ЦСР                       ВР
Наименование в том числе

за счет
безвозмездных
поступлений

в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

Б ю д ж е т н ы е
ассигнования

ВсегоВсего

Исполнено

тыс. руб.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                         0100000000 60 825,189   375,000 23 189,564 0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                        0100000000 100 13 893,225 0,000 2 496,753 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                        0100000000 120 13 893,225 0,000 2 496,753 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                        0100000000 200  752,278 0,000  206,262 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                        0100000000 240  752,278 0,000  206,262 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                      0100000000 800       0,000 0,000       0,000 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                       0100000000 850       0,000 0,000       0,000 0,000
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                      0100000000 500 44 079,686   375,000 20 014,218 0,000
Дотации                                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 510 24 900,000   375,000 17 901,204 0,000
Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                       0100000000 540 19 179,686 0,000 2 113,014 0,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга                                                                                                                                                                       0100000000 700 2 100,000 0,000  472,331 0,000
Обслуживание муниципального долга                                                                                                                                                                                                       0100000000 730 2 100,000 0,000  472,331 0,000
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                         0200000000 17 858,500   14 218,266  436,688 0,000
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            ЦСР                       ВР
Наименование в том числе

за счет
безвозмездных
поступлений

в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

Б ю д ж е т н ы е
ассигнования

ВсегоВсего

Исполнено

тыс. руб.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                        0200000000 100 1 545,181 0,000  312,048 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                        0200000000 120 1 545,181 0,000  312,048 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                        0200000000 200 1 593,053 0,000  124,640 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                        0200000000 240 1 593,053 0,000  124,640 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                       0200000000 300 2 368,263    2 368,263       0,000 0,000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                        0200000000 320 2 368,263    2 368,263       0,000 0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности                                                                                                        0200000000 400 11 850,003  11 850,003       0,000 0,000
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                      0200000000 410 11 850,003  11 850,003       0,000 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                      0200000000 800  502,000 0,000       0,000 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                       0200000000 850  502,000 0,000       0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                                                        0300000000 9 690,297    5 985,360 1 484,041    631,552
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                        0300000000 100 6 071,898    2 563,394 1 358,774    562,783
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                        0300000000 120 6 071,898    2 563,394 1 358,774    562,783
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                        0300000000 200  474,765       278,332  125,267      68,769
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                        0300000000 240  474,765       278,332  125,267      68,769
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                      0300000000 800 3 143,634    3 143,634       0,000 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                       0300000000 810 3 143,634    3 143,634       0,000 0,000
Муниципальная программа "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"                                                                                                                                                                                                       0400000000 23 148,411 0,000 4 391,670 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                         0400000000 600 23 148,411 0,000 4 391,670 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                       0400000000 620 23 148,411 0,000 4 391,670 0,000
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский  до 2025 года"          0500000000 38 544,224   427,662 7 555,367 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                         0500000000 600 38 544,224   427,662 7 555,367 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                       0500000000 620 38 544,224   427,662 7 555,367 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                        0600000000 44 450,803  3 240,538 10 752,030 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                         0600000000 600 44 450,803  3 240,538 10 752,030 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                       0600000000 620 44 450,803  3 240,538 10 752,030 0,000
Муниципальная программа "Поддержка и развитие районной газеты "Знамя Родины" на 2014-2025 годы"                                                                         0700000000 2 565,016 0,000  662,577 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                         0700000000 600 2 565,016 0,000  662,577 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                       0700000000 620 2 565,016 0,000  662,577 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в муниципальном районе
Клявлинский на 2013-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                     0800000000 4 268,148 0,000 1 371,002 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                      0800000000 800 4 268,148 0,000 1 371,002 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                       0800000000 810 4 268,148 0,000 1 371,002 0,000
Муниципальная программа "Молодой семье- доступное жилье" на 2011-2025 г.г.                                                                                                                        1000000000 1 186,920    711,203 1 186,920    711,203
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                       1000000000 300 1 186,920    711,203 1 186,920    711,203
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                        1000000000 320 1 186,920    711,203 1 186,920    711,203
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2025 годы"                                                                                         1100000000 56 502,345 0,000  659,386 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                        1100000000 200 56 502,345 0,000  659,386 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                         1100000000 240 56 502,345 0,000  659,386 0,000
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский  на 2021-2022 гг."          1200000000  141,916      141,916     23,653      23,653
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                        1200000000 100  141,916      141,916     23,653      23,653
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                        1200000000 120  141,916      141,916     23,653      23,653
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2025 годы"                                                         1400000000 20 185,524  11 475,960 3 999,866    2 300,733
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                        1400000000 100 10 844,990  3 197,123 2 024,675    641,792
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                                       1400000000 110 10 844,990  3 197,123 2 024,675    641,792
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                        1400000000 200 9 320,966    8 277,269 1 967,930    1 658,941
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                        1400000000 240 9 320,966    8 277,269 1 967,930    1 658,941
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                      1400000000 800     19,568 1,568       7,261 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                       1400000000 850     19,568 1,568       7,261 0,000
Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области» на 2017 - 2025 годы                                                                                                                                                                       1700000000  537,880 0,000     93,066 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                         1700000000 600  492,880 0,000     93,066 0,000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний)                                                                                                                                                                                       1700000000 630  492,880 0,000     93,066 0,000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления
в  муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                        1800000000 21 289,135 10,000 4 915,924 0,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                        1800000000 100 16 814,083 0,000 3 540,405 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                        1800000000 120 16 814,083 0,000 3 540,405 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                        1800000000 200 2 298,235 10,000  807,150 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                        1800000000 240 2 298,235 10,000  807,150 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                       1800000000 300 1 968,669 0,000  465,529 0,000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                                                                                                                                                       1800000000 310 1 968,669 0,000  465,529 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                      1800000000 800  208,148 0,000  102,840 0,000
Исполнение судебных актов                                                                                                                                                                                                                      1800000000 830     57,410 0,000     57,410 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                       1800000000 850  150,738 0,000     45,430 0,000
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            ЦСР                       ВР
Наименование в том числе

за счет
безвозмездных
поступлений

в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений

Б ю д ж е т н ы е
ассигнования

ВсегоВсего

Исполнено

тыс. руб.

Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2021-2024 годы" 1900000000  502,463      502,463     85,070      85,070
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                        1900000000 100  448,628      448,628     76,050     76,050
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                        1900000000 120  448,628     448,628     76,050     76,050
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                        1900000000 200     53,835     53,835       9,020 9,020
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                        1900000000 240     53,835     53,835       9,020 9,020
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской
области на 2018-2024 годы»                                                                                                                                                                                                                      4000000000 12 913,906  12 240,475       0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                        4000000000 200 12 913,906  12 240,475       0,000 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                        4000000000 240 12 913,906  12 240,475       0,000 0,000
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области
на 2018– 2025 годы»                                                                                                                                                                                                                                      4100000000  258,069 0,000       0,000 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                         4100000000 600  258,069 0,000       0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                       4100000000 620  258,069 0,000       0,000 0,000
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы
в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2019-2025 годы»                                                                                                                                                                                                       4200000000   116,000 0,000       0,000 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                       4200000000 300   116,000 0,000       0,000 0,000
Иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                      4200000000 360   116,000 0,000       0,000 0,000
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе
Клявлинский" на 2019-2025 годы                                                                                                                                                                                                                     4300000000  100,000 0,000       0,000 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                         4300000000 600  100,000 0,000       0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                       4300000000 620  100,000 0,000       0,000 0,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2020-2025 годы»                                                                                                                                                                                                                                      4400000000 150 311,850  127 765,072    515,148   437,873
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности                                                         4400000000 400 150 311,850  127 765,072    515,148   437,873
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                      4400000000 410 147 398,726  125 288,917     0,000 0,000
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность                                                                                                                        4400000000 465 2 913,124    2 476,155  515,148      437,873
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»          4700000000  307,862 227,095
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                         4700000000 600  307,862 227,095
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                       4700000000 620  307,862 227,095
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе
Клявлинский на 2020-2025 годы»                                                                                                                                                                                                       4800000000 2 258,894 0,000  525,641 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                        4800000000 200  255,012 45,222
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                        4800000000 240  255,012 45,222
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                         4800000000 600 2 003,882 480,419
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                       4800000000 620 2 003,882 480,419
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного осуществления полномочий Счетной палатой муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2021-2025 годы"                                                                                                                                                                       4900000000 1 920,880 283,778
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                        4900000000 100 1 916,880 279,778
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                        4900000000 120 1 916,880 279,778
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                        4900000000 200       4,000 4,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                        4900000000 240       4,000 4,000
Непрограммные направления  расходов бюджета муниципального района                                                                                                                     90 0 00 00000  392,744      76,285       0,000 0,000
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации и межбюджетных отношений       90 1 00 00000  392,744      76,285       0,000 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                      90 1 00 00000 600     76,285     76,285       0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                    90 1 00 00000 620     76,285     76,285       0,000 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                   90 1 00 00000 800  316,459 0,000       0,000 0,000
Резервные средства                                                                                                                                                                                                                                   90 1 00 00000 870  316,459 0,000       0,000 0,000
Всего                                                                                                                                                                                                                                                                                       470 276,976    177 170,200 62 358,486  4 190,084

Приложение 6 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
за 1 квартал 2022 года"

                Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за  1 квартал 2022 года   по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита областного бюджета, кода классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита муниципального бюджета ИсполненоБюджетные

ассигнования

Сумма, тыс. руб.К о д
а д м -
р а Код

922  90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета                                                                                                                                                                                                                         50 894,155    11 688,812
922  01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                                                            9 000,000    -696,000
922  01 01 00 00 00 0000 000 Государственные   (муниципальные)   ценные   бумаги,   номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
922  01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
922  01 01 00 00 05 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
922  01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
922  01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
922  01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                                                                                                                          29 369,000 0,000
922  01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                                                                                                          29 369,000 0,000
922  01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации                                                                           29 369,000 0,000
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Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита областного бюджета, кода классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита муниципального бюджета ИсполненоБюджетные

ассигнования

Сумма, тыс. руб.К о д
а д м -
р а Код

922  01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации                                                                                                                     0,000 0,000
922  01 02 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
922  01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                         -20 369,000     -696,000
922  01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                                                                          -20 369,000     -696,000
922  01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                                                            10 976,000    10 976,000
922  01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации            10 976,000    10 976,000
922  01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                           -31 345,000     -11 672,000
922  01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации          -31 345,000     -11 672,000
922  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета                                                                                                                                                                                          41 894,155    12 384,812
922  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                                                       -459 727,821   -61 840,171
922  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                                       -459 727,821   -61 840,171
922  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                                                                                                                                                                                                      -459 727,821   -61 840,171
922  01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов                                                                                                                                        -459 727,821   -61 840,171
922  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                                                       501 621,976    74 224,983
922  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                                        501 621,976   74 224,983
922  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                                                                                                                                                                                        501 621,976    74 224,983
922  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов                                                                                                                                         501 621,976    74 224,983
922 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
922  01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
922  01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
922  01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте Российской Федерации
922  01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
922  01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации
922  01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
                                                               Российской Федерации
922  01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

 01 06 05 01 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации
922  01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
922  01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
922  01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
                                                              Российской Федерации

Приложение 7 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области"Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
за 1 квартал 2022 года"

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 1 квартал 2022 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита областного бюджета, кода классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита муниципального бюджета ИсполненоБюджетные

ассигнования

Сумма, тыс. руб.

 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета                                                                                                                                                                                                                                         41 894,155    11 688,812
 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                                                                                    0,000     -696,000
 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные   (муниципальные)   ценные   бумаги,   номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
 01 01 00 00 05 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
 01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                                                                                                                                          20 369,000 0,000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                                                                                                                          20 369,000 0,000
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации                                                                                           20 369,000 0,000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации                                                                                                                                     0,000 0,000
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                                         -20 369,000     -696,000
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                                                                                          -20 369,000     -696,000
 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                                                                           10 976,000     10 976,000
 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации                            10 976,000     10 976,000
 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                                          -31 345,000      -11 672,000
01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                          -31 345,000     -11 672,000
 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета                                                                                                                                                                                                         41 894,155     12 384,812
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                     -459 727,821     -61 840,171
 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                                                     -459 727,821    -61 840,171
 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                                                                                                                                                                                                                    -459 727,821     -61 840,171
 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов                                                                                                                                                      -459 727,821     -61 840,171
 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                                                                      501 621,976     74 224,983
 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                                                      501 621,976     74 224,983
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                                                                                                                                                                                                       501 621,976     74 224,983
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов                                                                                                                                                        501 621,976    74 224,983
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте Российской Федерации
 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации
01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
                                               Российской Федерации
 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
01 06 05 01 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации
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Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита областного бюджета, кода классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита муниципального бюджета ИсполненоБюджетные

ассигнования

Сумма, тыс. руб.

 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
                                               Федерации

Сведения о численности муниципальных служащих, работников органов  местного самоуправления муниципального района Клявлинский и расходах  на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года

Ф а к т и ч е с к и
з а м е щ е н о
должностей на конец
отчетного периода

Наименование  показателя У т в е р ж д е н о
должностей в штатном
расписании на конец
отчетного периода

Д е н е ж н о е
содержание

тыс. руб.

Приложение №8 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области “Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2022 года”

Лица, замещающие  муниципальные должности                                                                                                                                                                                                                                                    2,00                         2,00         538,9
Лица, замещающие должности муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                  13,00                       13,00        3 229,4
Работники органа местного самоуправления, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы                                                                                     28,80                      27,80        3 128,3
ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 43,80                      42,80                      6 896,60

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 181 от 04.05.2022 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 Клявлинс-
кий от 28.12.2017г. №570, Администрация муници-
пального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 28.12.2017г.
№570 «Развитие муниципального управления и эф-
фективная деятельность органов местного самоуп-

равления в муниципальном районе Клявлинский
Самарской области на 2018 – 2024 годы» (далее –
постановление) следующие изменения:

в таблице 2 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы»:

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

в графе «Всего» число «118685» заменить на чис-
ло «118655»;

в графе «2022» число «19002» заменить на число
«18972»;

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

в графе «Всего» число «1971» заменить на число
«2001»;

в графе «2022» число «318» заменить на число «348».
2. Установить, что увеличение объемов действую-

щих расходных обязательств муниципального райо-
на Клявлинский, предусмотренное настоящим поста-
новлением, осуществляется за счет средств местно-
го бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного в установленном
порядке Администрации муниципального района
Клявлинский 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 офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

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

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 № 125 от 10.03.2022 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении из бюджета
муниципального района Клявлинский субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную собственность и предоставлении указанных субсидий»
В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Уставом муниципального
района Клявлинский Администрация муниципально-
го района Клявлинский постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам
муниципального района Клявлинский относится пре-
доставление субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность.

2. Утвердить прилагаемый Порядок принятия ре-
шений о предоставлении из бюджета муниципаль-
ного района Клявлинский субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности и при-
обретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность и предоставлении ука-
занных субсидий.

3. Установить, что расходное обязательство му-
ниципального района Клявлинский, установленное
пунктом 1 настоящего Постановления, исполняет-

ся муниципальным районом Клявлинский самосто-
ятельно за счет средств бюджета муниципального
района Клявлинский, в том числе с учетом плани-
руемых к поступлению в соответствии с действую-
щим законодательством в бюджет муниципально-
го района Клявлинский средств вышестоящих бюд-
жетов.

4. МКУ «Управление финансами муниципального
района Клявлинский» осуществлять финансовое
обеспечение расходного обязательства муниципаль-
ного района Клявлинский, установленного пунктом 1

настоящего Постановления, в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете муниципального района
Клявлинский на соответствующие цели.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 10.03.2022 г.

6. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы района
по экономике и финансам Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Утвержден Постановлением муниципального района Клявлинский от 10 марта 2022 г. N 125

Порядок принятия решений о предоставлении из бюджета муниципального района Клявлинский субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и предоставлении указанных субсидий

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру

принятия решений о предоставлении из бюджета
муниципального района Клявлинский субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства муниципальной собствен-
ности и приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность (далее со-
ответственно - Решение, объекты капитального стро-

ительства, объекты недвижимого имущества, субси-
дия) и предоставления указанных субсидий.

1.2. Субсидии предоставляются муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муници-
пального района Клявлинский (далее - учреждения)
и муниципальным унитарным предприятиям муни-
ципального района Клявлинский (далее - предприя-
тия) с последующим увеличением стоимости основ-
ных средств, находящихся на праве оперативного

управления у этих учреждений и предприятий, или
уставного фонда указанных предприятий, основан-
ных на праве хозяйственного ведения.

1.3. Не допускается при исполнении бюджета му-
ниципального района Клявлинский предоставление
субсидий, если в отношении объекта капитального
строительства, объекта недвижимого имущества при-
нято решение о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций.   стр. 15

Принятие Решения в отношении объектов капи-
тального строительства, объектов недвижимого иму-
щества, по которым ранее было принято решение о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций,
осуществляется после внесения соответствующих
изменений в перечень объектов капитального стро-
ительства.

1.4. Субсидия направляется на финансовое обес-
печение следующих мероприятий:
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приятий источником финансового обеспечения экс-
плуатационных расходов не могут являться средства,
предоставляемые из бюджета муниципального рай-
она Клявлинский; для учреждений объем финансо-
вого обеспечения эксплуатационных расходов за счет
средств, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного района Клявлинский, не может превышать раз-
мер соответствующих нормативных затрат, применя-
емых при расчете субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ);

2.4.2. Обоснование невозможности строительства
объекта капитального строительства, приобретения
объекта недвижимого имущества без предоставле-
ния субсидии.

2.5. Пакет документов, указанный в пункте 2.4 на-
стоящего Порядка, прикладывается к проекту рас-
поряжения при направлении его на согласование.

2.6. Проект распоряжения является основанием
для внесения соответствующих изменений в бюджет
муниципального района Клявлинский.

3. Порядок изменения принятого Решения
3.1. Изменение Решения осуществляется путем вне-

сения соответствующих изменений в распоряжение.
3.2. Изменение принятого Решения осуществля-

ется в следующих случаях:
3.2.1. При сокращении расходов бюджета муници-

пального района Клявлинский, направляемых на
реализацию соответствующих мероприятий, указан-
ных в пункте 1.4 настоящего Порядка;

3.2.2. При уточнении стоимости реализации соот-
ветствующих мероприятий, указанных в пункте 1.4
настоящего Порядка;

3.2.3. При нарушении условий соответствующим
учреждением (предприятием) соглашения о предо-
ставлении субсидии (далее - соглашение).

4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Объем субсидии определяется исходя из раз-

мера запрашиваемых денежных средств, отражен-
ных в заявке, но не более объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период на указанные цели.

4.2. Субсидии учреждениям (предприятиям) пре-
доставляются в соответствии с п.2 настоящего По-
рядка.

4.3. Условием предоставления субсидии является
заключение соглашения по форме согласно прило-
жению N 1 к настоящему Порядку.

4.4. Заключение соглашения осуществляется в тече-
ние 10 рабочих дней с даты издания распоряжения.

Соглашение заключается на срок действия утвер-
жденных главному распорядителю бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий.

4.5. Перечисление субсидий осуществляется на
отдельный лицевой счет учреждения (предприятия).

4.6. Учреждения (предприятия) организуют закуп-
ку товаров, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд”, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-
ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц”.

4.7. Отношения, связанные с предоставлением
субсидии, не урегулированные в рамках настоящего
Порядка, регулируются соглашением.

4.8. Учреждения (предприятия) представляют глав-
ному распорядителю бюджетных средств:

4.8.1. Отчет об использовании субсидии в срок до
10 числа месяца следующего за отчетным.

4.9. Не использованные в текущем финансовом
году остатки средств субсидии, предоставленных уч-
реждению (предприятию), подлежат перечислению
учреждением (предприятием) в бюджет муниципаль-
ного района Клявлинский в установленном порядке
не позднее 25 декабря текущего года в случае отсут-
ствия потребности в направлении их на те же цели в
году, следующем за отчетным.

Указанные остатки средств используются учреж-
дением (предприятием) в очередном финансовом
году при наличии потребности для направления их
на те же цели в соответствии с решением главного
распорядителя бюджетных средств.

4.10. Главный распорядитель бюджетных средств
осуществляет проверку целевого использования суб-
сидий на основании отчета, указанного в пункте 4.8
настоящего Порядка.

При не выявлении нецелевого использования суб-
сидии на соответствующем отчете проставляются от-
метка “Согласовано”, дата согласования и подпись
соответствующего должностного лица.

В случае выявления нецелевого использования
субсидии:

- главный распорядитель бюджетных средств в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления
прекращает предоставление субсидии и направля-
ет учреждению (предприятию) требование о возвра-
те в бюджет муниципального района Клявлинский
субсидии в части, использованной не по целевому
назначению;

- учреждение (предприятие) в течение 20 (двад-
цати) календарных дней с даты получения указанно-
го требования возвращает в бюджет муниципально-
го района Клявлинский субсидию в части, использо-
ванной не по целевому назначению.

4.11. Главный распорядитель бюджетных средств
приостанавливает предоставление субсидий в слу-
чае нарушения учреждением (предприятием) усло-
вия о софинансировании капитальных вложений в
объект муниципальной собственности за счет иных
источников, при условии, если данные обязательства
(средства) были отражены в распоряжении.

4.12. Главный распорядитель бюджетных средств
приостанавливает предоставление субсидий в слу-
чае нарушения учреждением (предприятием) сро-
ков предоставления отчета об использовании суб-
сидии до их предоставления.

4.13. Санкционирование расходов по предостав-
ленной субсидии осуществляется в порядке, установ-
ленном нормативным правовым администрации
муниципального района Клявлинский.

4.14. Взыскания средств в объеме остатка не ис-
пользованной на начало очередного финансового
года субсидии (при отсутствии ее направления на те
же цели) осуществляется в установленном порядке.
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Приложение №1 к Порядку принятия решений о предоставлении из бюджета муниципального района Клявлинский субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

и предоставлении указанных субсидий

СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности

 ст. Клявлино                                                                                                                                             «___»_____20__г.

Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области, именуемая в дальнейшем
«Учредитель», в лице Главы муниципального района Клявлинский Самарской области Соловьева Ивана
Николаевича, действующего на основании Устава, с  одной  стороны, и ________________________, именуе-
мое в дальнейшем «Учреждение», в лице  __________________, действующего на основании __________, с
другой  стороны,  а вместе  именуемые   «Стороны»,   заключили  настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление Учредителем субсидий из местного бюдже-

та на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности
и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1.    Предоставлять   в  20___  году субсидии в соответствии с Графиком перечисления субсидии, являю-

щимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение №1)
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:
- внесения соответствующих изменений в муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие

расходные обязательства по предоставлению субсидий.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.2.2. Осуществлять проверку соблюдения Учреждением целевого использования субсидии.
2.2.3. принять решение о направлении остатков неиспользованных средств субсидии на те же цели в

очередном финансовом году.
2.2.4. В случае выявления нецелевого использования Учреждением субсидии в течение 10 рабочих дней

со дня выявления прекратить предоставление субсидии и направить Учреждению письменное требование о
возврате в бюджет муниципального района Клявлинский субсидии в части, использованной не по целевому
назначению (при не выявлении нецелевого использования субсидии на соответствующем отчете проставля-
ются отметка “Согласовано”, дата согласования и подпись соответствующего должностного лица).

2.2.5. Приостанавливать предоставление субсидии в случае:
- нарушения Учреждением сроков предоставления отчетов об использовании субсидии до их предоставления.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Обеспечить целевое использование средств бюджета муниципального района Клявлинский;
2.3.2. Расходовать субсидию в соответствии с направлениями  и сроками, указанными в настоящем Соглашении.
2.3.3. Предоставлять отчет об использовании субсидии в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным.
2.3.4. Своевременно информировать  Учредителя об изменениях условий использования субсидий, кото-

рые могут повлиять на изменение объема субсидий.
2.3.5. Осуществить возврат:

- неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии в бюджет муниципального
района Клявлинский не позднее 25 декабря текущего года в случае отсутствия потребности в направлении их
на те же цели в году, следующем за отчетным;

- субсидии в части, использованной не по целевому назначению, в течение 20 (двадцати) календарных
дней с момента получения требования Учредителя о возврате.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в Соглаше-

ние в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии
3.  Порядок предоставления субсидии

3.1. Перечисление субсидии Учреждению осуществляется Учредителем в размере стоимости произведен-
ных затрат на основании отчета (отчетов) о реализованных мероприятиях по настоящему Соглашению и
приложенных к нему (ним) копий документов, подтверждающих произведенные затраты, в течение 5 рабочих
дней с даты получения Учредителем данных документов.

В случае если договором, заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности, приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, предусмотрены
авансовые платежи, перечисление субсидии Учреждению осуществляется Учредителем:

- в размере предусмотренных авансовых платежей, указанном в данном договоре;
-дальнейшее перечисление субсидии осуществляется в размере стоимости произведенных затрат на основа-

нии отчета (отчетов) о реализованных мероприятиях по настоящему Соглашению и приложенных к нему (ним)
копий документов, подтверждающих произведенные затраты, с учетом ранее перечисленного размера аванса.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением,

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по _______.
6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме
в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемой его частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том
числе: два экземпляра - Учредителю, один - Учреждению.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

                           1.4.1. Архитектурно-строительное
проектирование, строительство (реконструкция, в
том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение) с осуществлением подключения
(технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-техноло-
гического обеспечения и ввода в эксплуатацию в со-
ответствии с действующим законодательством о гра-
достроительной деятельности и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

1.4.2. Приобретение объектов недвижимого иму-
щества.

2. Порядок принятия Решения
2.1. Решение оформляется распоряжением адми-

нистрации муниципального района Клявлинский о
предоставлении субсидии (далее – решение, распо-
ряжение), в приложении к которому указываются ха-
рактеристики объекта капитального строительства,
объекта недвижимого имущества, предусмотренные
заявкой на предоставление из бюджета муниципаль-
ного района Клявлинский субсидии (далее - заявка),
а также объем предоставляемой субсидии.

Разработку распоряжения осуществляет соответ-
ствующий получатель бюджетных средств, являющий-
ся главным распорядителем бюджетных средств (да-
лее - главный распорядитель бюджетных средств), в
течение 3 дней с даты получения заявки.

2.2. Принятие Решения осуществляется исходя из
установленных приоритетов социально-экономичес-
кого развития муниципального района Клявлинский.

2.3. Для принятия Решения учреждение (предпри-
ятие) составляет заявку и направляет ее главному
распорядителю бюджетных средств.

2.4. К заявке учреждением (предприятием) при-
лагаются документы, обосновывающие соответству-
ющие расчеты, а также пояснительная записка, ко-
торая должна содержать:

2.4.1. Расчет объема эксплуатационных расходов,
необходимых для содержания объекта капитально-
го строительства, объекта недвижимого имущества
после ввода его в эксплуатацию (его приобретения),
и источники их финансового обеспечения (для пред-

           Учредитель:                                                                                                                           Учреждение:
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Приложение №1 к Соглашению о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности

График перечисления субсидий
Вид субсидии

Итого:

Сроки перечисления субсидий           Сумма, руб.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 171 от 27.04.2022 г. «О Почетной грамоте, Благодарности и Благодарственном письме
Главы муниципального района Клявлинский»

В целях совершенствования порядка поощрения граждан и организаций,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о Почетной грамоте Главы муниципального района Клявлинский;
- Положение о Благодарности Главы муниципального района Клявлинский;
- Положение о Благодарственной письме Главы муниципального района Клявлинский;
- описание Почетной грамоты Главы муниципального района Клявлинский;
- описание Благодарности Главы муниципального района Клявлинский;
- описание Благодарственного письма Главы муниципального района Клявлинский;
- форму представления к награждению Почетной грамотой Главы муниципального района Клявлинский и

поощрению Благодарностью Главы муниципального района Клявлинский;
2. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального района Клявлинский от 08.02.2022г.

№ 86 «О Почетной грамоте Главы муниципального района Клявлинский и Благодарности Главы муниципаль-
ного района Клявлинский».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести муниципального района Клявлинский» и раз-
местить его на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района Клявлинский

Утверждено постановлением Главы муниципального района Клявлинский от 27.04.2022 г. № 171

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ
1. Почетная грамота Главы муниципального райо-

на Клявлинский (далее - Почетная грамота) учреж-
дена для награждения граждан и организаций, кото-
рые внесли большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие муниципального района Клявлинский,
выразившийся в развитии производства, науки, об-
разования, здравоохранения, сельского хозяйства,
социальной защиты населения, спорта, местного са-
моуправления, обеспечении законности и правопо-
рядка, защиты прав и свобод граждан, а также в осу-
ществлении плодотворной культурно-просветитель-
ской, общественной и благотворительной деятель-
ности на территории муниципального района Кляв-
линский.

2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой
возбуждается в коллективах организаций любых орга-
низационно-правовых форм и форм собственности,
органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти, государственных органов, находя-
щихся на территории муниципального района Кляв-
линский, по месту осуществления трудовой или об-
щественной деятельности. При представлении к на-
граждению Почетной грамотой граждан за деятель-

ность, не связанную с их основной работой, ходатай-
ство должно в обязательном порядке быть согласо-
вано с руководителем по месту основной работы.

3. При внесении предложений о награждении По-
четной грамотой представляются следующие доку-
менты:

ходатайство на имя Главы муниципального райо-
на Клявлинский руководителя организации;

представление к награждению Почетной грамо-
той установленной формы.

4. Стаж работы в муниципальном районе Кляв-
линский лиц, представляемых к награждению Почет-
ной грамотой, должен составлять, как правило, не
менее десяти лет в отрасли, в должности руководи-
теля - не менее трех лет.

5. Лица, представляемые к награждению Почет-
ной грамотой, как правило, ранее должны быть по-
ощрены Благодарностью Главы муниципального
района Клявлинский. Награждение Почетной грамо-
той возможно без поощрения Благодарностью Гла-
вы муниципального района Клявлинский при нали-
чии государственных или ведомственных наград Рос-
сийской Федерации, государственных наград Самар-

ской области.
6. Представление к награждению Почетной гра-

мотой при наличии соответствующих заслуг может
быть приурочено к общероссийским профессиональ-
ным праздникам, юбилейным датам организаций и
предприятий (50, 100 и каждые последующие 50 лет
со дня основания), юбилейным датам граждан (для
мужчин 50, 60 и каждые последующие 10 лет со дня
рождения; для женщин 50, 55, 60 и каждые последу-
ющие 10 лет со дня рождения). Представление к на-
граждению Почетной грамотой муниципальных слу-
жащих может осуществляться по завершении конк-
ретной работы, имеющей важное значение для му-
ниципального района Клявлинский.

7. Документы о награждении представляются в
Администрацию муниципального района Клявлинс-
кий не позднее чем за 15 дней до даты награжде-
ния.

8. Документы о награждении, оформленные с на-
рушением указанных в настоящем Положении тре-
бований, к рассмотрению не принимаются.

9. Решение о награждении Почетной грамотой
оформляется распоряжением Главы муниципально-

го района Клявлинский.
10. Подготовку проектов распоряжений о награж-

дении Почетной грамотой осуществляет организаци-
онный отдел Администрации муниципального райо-
на Клявлинский.

11. Вручение Почетной грамоты производится в
торжественной обстановке Главой муниципального
района Клявлинский (лицом, его замещающим) или
по поручению Главы муниципального района Кляв-
линский другими должностными лицами.

12. Очередное награждение Почетной грамотой
производится за новые заслуги не ранее чем через
три года после предыдущего награждения, за исклю-
чением награждения за совершение подвига, про-
явленные мужество, смелость и отвагу, участие в лик-
видации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций.

13. В случае утраты Почетной грамоты дубликат не
выдается.

14. За особые заслуги перед муниципальным рай-
оном Клявлинский Почетной грамотой могут быть
награждены граждане других регионов России и ино-
странные граждане.

Утверждено постановлением Главы муниципального района Клявлинский от 27.04.2022 г. № 171

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ
1. Благодарность Главы муниципального района

Клявлинский (далее - Благодарность) является фор-
мой поощрения граждан за вклад в развитие произ-
водства, науки, культуры, образования, здравоохра-
нения, сельского хозяйства, социальной защиты на-
селения, спорта, местного самоуправления, обеспе-
чение законности и правопорядка, защиты прав и
свобод граждан, а также за активную общественную
и благотворительную деятельность на территории му-
ниципального района Клявлинский.

2. Ходатайство о поощрении Благодарностью
возбуждается в коллективах организаций любых
организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, органов местного самоуправления,
органов государственной власти, государствен-
ных органов, находящихся на территории муни-
ципального района Клявлинский, по месту осу-
ществления трудовой или общественной деятель-
ности. При представлении к поощрению граждан
за деятельность, не связанную с их основной ра-
ботой, ходатайство должно в обязательном по-

рядке быть согласовано с руководителем по ме-
сту основной работы.

3. При внесении предложений о поощрении Бла-
годарностью представляются следующие документы:

ходатайство на имя Главы муниципального райо-
на Клявлинский руководителя организации;

представление к поощрению Благодарностью ус-
тановленной формы.

4. Стаж работы в муниципальном районе Кляв-
линский, представляемых к поощрению Благодарно-
стью, должен составлять, как правило, не менее пяти
лет в отрасли, в должности руководителя - не менее
трех лет.

5. Лица, представляемые к поощрению Благодар-
ностью, как правило, ранее должны быть награжде-
ны наградами предприятий и организаций. Поощре-
ние Благодарностью возможно без вышеперечис-
ленных наград при наличии государственных или ве-
домственных наград Российской Федерации, государ-
ственных наград Самарской области.

6. Представление к поощрению Благодарностью

при наличии соответствующих заслуг может быть при-
урочено к общероссийским профессиональным праз-
дникам, юбилейным датам организаций и предпри-
ятий (50, 100 и каждые последующие 50 лет со дня
основания), юбилейным датам граждан (для мужчин
50, 60 и каждые последующие 10 лет со дня рожде-
ния; для женщин 50, 55, 60 и каждые последующие
10 лет со дня рождения). Представление к поощре-
нию Благодарностью муниципальных служащих мо-
жет осуществляться по завершении конкретной ра-
боты, имеющей важное значение для муниципаль-
ного района Клявлинский.

7. Документы о поощрении представляются в Ад-
министрацию муниципального района Клявлинский
не позднее чем за 15 дней до даты поощрения.

8. Документы о поощрении, оформленные с нару-
шением указанных в настоящем Положении требо-
ваний, к рассмотрению не принимаются.

9. Решение о поощрении Благодарностью оформ-
ляется распоряжением Главы муниципального рай-
она Клявлинский.

10. Подготовку проектов распоряжений о поощре-
нии Благодарностью осуществляет организационный
отдел Администрации муниципального района Кляв-
линский.

11. Вручение Благодарности производится в тор-
жественной обстановке Главой муниципального рай-
она Клявлинский (лицом, его замещающим) или по
поручению Главы муниципального района Клявлин-
ский другими должностными лицами.

12. Повторное поощрение Благодарностью про-
изводится за новые заслуги не ранее чем через три
года после предыдущего поощрения, за исключени-
ем поощрения за совершение подвига, проявленные
мужество, смелость и отвагу, участие в ликвидации
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

13. В случае утраты Благодарности дубликат не
выдается.

14. За особые заслуги перед муниципальным рай-
оном Клявлинский Благодарностью могут быть по-
ощрены граждане других регионов России и иност-
ранные граждане.
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Утверждено постановлением Главы муниципального района Клявлинский от 27.04.2022 г. № 171

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КЛЯВЛИНСКИЙ
1. Благодарственное письмо Главы муниципального района Клявлинский (далее – Благодарственное пись-

мо) является формой поощрения граждан и организаций за активное участие в общественной, политической
и социально-экономической жизни муниципального района Клявлинский, содействие в проведении соци-
ально значимых мероприятий.

2. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом возбуждается в коллективах организаций любых
организационно-правовых форм и форм собственности, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти, государственных органов, находящихся на территории муниципального района Клявлинс-
кий, по месту осуществления трудовой или общественной деятельности.

3. При внесении предложений о поощрении Благодарственным письмом (за исключением случая поощре-
ния Благодарственным письмом по поручению Главы муниципального района Клявлинский) представляют-
ся следующие документы:

ходатайство на имя Главы муниципального района Клявлинский;

проект содержания Благодарственного письма.
4. Документы о поощрении представляются в Администрацию муниципального района Клявлинский не

позднее чем за 15 дней до даты поощрения.
5. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается Главой муниципального района Кляв-

линский без оформления распорядительного акта.
6. За особые заслуги перед муниципальным районом Клявлинский Благодарственным письмом могут

быть поощрены граждане других регионов России и иностранные граждане.
7. Решение о поощрении Благодарственным письмом лиц, способствующих раскрытию правонаруше-

ний или преступлений коррупционной направленности, принимается Главой муниципального района
Клявлинский в случае, если соответствующая информация о совершении правонарушений или преступ-
лений коррупционной направленности либо попытке их совершения подтвердилась в установленном
законом порядке.

Утверждено постановлением Главы муниципального района Клявлинский от 27.04.2022 г. № 171

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ
Почетная грамота Главы муниципального района Клявлинский (далее - Почетная грамота) представляет

собой лист плотной бумаги желто-зеленого цвета формата 210 х 297 мм. По периметру листа на расстоянии
5 мм от края расположена рамка шириной 7 мм, выполненная узором светло-золотистого цвета.

В центре лицевой стороны листа на расстоянии 30 мм от верхнего края расположен герб муниципального
района Клявлинский размером 25 x 30 мм.

 Ниже, на расстоянии 70 мм от верхнего края расположена надпись «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» буквами
высотой 10 мм. На 10 мм ниже строки «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» помещены слова «ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ» в две строки, напечатанные буквами высотой 10 мм.
В середине листа указывается фамилия, имя, отчество, место работы и должность физического лица, либо

наименование юридического лица, награждаемого Почетной грамотой, и размещается лаконичный текст,
содержащий основания для награждения.

Под текстом расположена надпись “Глава муниципального района Клявлинский”, выполненная в две стро-
ки, на уровне второй строки указывается расшифровка подписи Главы муниципального района Клявлинский
(инициалы, фамилия).

Утверждено постановлением Главы муниципального района Клявлинский от 27.04.2022 г. № 171

ОПИСАНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ
Благодарность  Главы муниципального района Клявлинский (далее - Благодарность) представляет собой

лист плотной бумаги желто-зеленого цвета формата 210 х 297 мм. По периметру листа на расстоянии 5 мм от
края расположена рамка шириной 7 мм, выполненная узором светло-золотистого цвета.

В центре лицевой стороны листа на расстоянии 30 мм от верхнего края расположен герб муниципального
района Клявлинский размером 25 x 30 мм.

 Ниже, на расстоянии 80 мм от верхнего края расположена надпись «БЛАГОДАРНОСТЬ» буквами высотой
10 мм. На 10 мм ниже строки «БЛАГОДАРНОСТЬ» помещены слова «ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КЛЯВЛИНСКИЙ» в две строки, напечатанные буквами высотой 10 мм.
В середине листа указывается фамилия, имя, отчество, место работы и должность физического лица, либо

наименование юридического лица, награждаемого Почетной грамотой, и размещается лаконичный текст,
содержащий основания для награждения.

Под текстом расположена надпись “Глава муниципального района Клявлинский”, выполненная в две стро-
ки, на уровне второй строки указывается расшифровка подписи Главы муниципального района Клявлинский
(инициалы, фамилия).

Утверждено постановлением Главы муниципального района Клявлинский от 27.04.2022 г. № 171

ОПИСАНИЕ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ
Благодарственное письмо  Главы муниципального района Клявлинский (далее – Благодарственное письмо)

представляет собой лист плотной бумаги желто-зеленого цвета формата 210 х 297 мм. По периметру листа на
расстоянии 5 мм от края расположена рамка шириной 7 мм, выполненная узором светло-золотистого цвета.

В центре лицевой стороны листа на расстоянии 30 мм от верхнего края расположен герб муниципального
района Клявлинский размером 25 x 30 мм.

 Ниже, на расстоянии 80 мм от верхнего края расположена надпись «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО»
буквами высотой 10 мм. На 10 мм ниже строки «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО» помещены слова «ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛЯВЛИНСКИЙ» в две строки, напечатанные буквами высотой 10 мм.
В середине листа указывается фамилия, имя, отчество, место работы и должность физического лица, либо

наименование юридического лица, награждаемого Почетной грамотой, и размещается лаконичный текст,
содержащий основания для награждения.

Под текстом расположена надпись “Глава муниципального района Клявлинский”, выполненная в две стро-
ки, на уровне второй строки указывается расшифровка подписи Главы муниципального района Клявлинский
(инициалы, фамилия).

Утверждено постановлением Главы муниципального района Клявлинский от 18.04.2022 г. № __

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ к награждению Почетной грамотой Главы муниципального района Клявлинский и поощрению Благодарностью Главы муниципального района Клявлинский
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Число, месяц, год рождения.
3. Образование (где, когда, какое окончил образовательное учреждение).
4. Место работы, занимаемая должность.
5. Общий стаж работы, стаж работы в данной организации.
6. Домашний адрес.

7. Трудовая деятельность (включая учебу в высших учебных заведениях, военную службу).
8. Характеристика (конкретные заслуги).
9. Чем поощрялся ранее.
10. Дата и номер протокола собрания коллектива организации, возбудившего ходатайство о награждении (поощрении).
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