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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 329 от 01.09.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях,

расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2025 годы»
В соответствии с постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский от
01.10.2013г.№ 394 «Об утверждении порядка  приня-
тия решений о разработке, формирования и реали-
зации, оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального района Клявлинский», Адми-
нистрация муниципального района Клявлинский ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 21.12.2012г. № 559
«Об утверждении муниципальной программы «Обес-
печение организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях,  расположенных
на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2013 – 2025 годы» (далее –

постановление)  следующие изменения:
1.1  В Паспорте муниципальной программы «Обес-

печение организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях,  расположенных
на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2013 – 2025 годы»   (далее –
Программа) в разделе «Объемы и источники финан-
сирования программных мероприятий»:

- в  абзаце 2 число «488 608 801,43» заменить на
число: «488 870 216,92», в том числе по годам;

- абзацы 30,31,32,33 изложить в следующей редак-
ции:

 «2022 год – 43 981 018,79 рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета – 40 740 480,53

руб.,

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

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

руб».
-добавить 44 абзац в следующем содержании:
 Реализация мероприятий по модернизации

школьных систем образования в рамках государствен-
ной программы РФ «Развитие образования» на
2024год в размере 2 768 790,00рублей.

1.2. пункты 10,11,12 и строку «Всего» раздела VI
Программы «Финансовое обеспечение программы»
изложить в редакции согласно Приложения №1 к

настоящему постановлению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.08.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский

№
п/п

Обеспечение организации образовательного
процесса в сфере дошкольного образования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах,     шко-
лах начальных, неполных средних и средних
в том числе:
- ремонт спортивного зала Пронинского
филиала ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
ж.-д. ст. Клявлино муниципального райо-
на Клявлинский по государственной про-
грамме Самарской области
- развитие школьного спортивного клуба Про-
нинского филиала ГБОУ СОШ №2 им. В.
Маскина ж-д. ст. Клявлино муниципального
района Клявлинский Самарской области
-оснащение спортивным инвентарем и (или)
оборудованием спортивного зала Пронин-
ского филиала ГБОУ СОШ №2 им. В. Маски-
на ж-д. ст. Клявлино муниципального райо-
на Клявлинский Самарской области
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2022 г

Обеспечение организации образователь-

2022г.

2022г.

2022г.

2023г

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

жета

10

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

                                                                                                                                                                                                                                     6 245 303,29                            6 245 303,29

1 410 850,00                                                                                        1 829 688,26                                                                                             33 707 713,95                         36 948 252,21

1 097 528,44                                                                                        178 667,42                                                                                                141 799,54                                1 417 995,40

313 321,56                                                                                           51 005,84                                                                                                   40 480,82                                 404 808,22

                                                                                                                                                                                                                                     91 140,18                                 91 140,18

                                                                                                                                                                                                                                     787 463,29                               787 463,29

1 410 850,00                                                                                         1 829 688,26                                                                                            40 740 480,53                         43 981 018,79
                                                                                                                                                                                                                                                                                       988018,7943 71
                                                                                                                                                                                                                                                                                        9 603,30
                                                                                                                                                                                                                                     5 833,398,00                           5 833 398,00

«VI. Финансовое обеспечение программы.

Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.09.2022 г. № 329 «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса

в общеобразовательных учреждениях,  расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2025 годы»

Средства местного бюджета, в т.ч. формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета

Всего
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№
п/п

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

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

Средства местного бюджета, в т.ч. формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств федерального
бюджета

Всего

12

ного процесса в сфере дошкольного обра-
зования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах,     шко-
лах начальных, неполных средних и средних
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2023 г
Обеспечение организации образовательного
процесса в сфере дошкольного образования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах,     шко-
лах начальных, неполных средних и средних
в том числе:
«Капитальный  ремонт школы Пронинско-
го филиала ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
ж.-д. ст. Клявлино, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Клявлинский
район, ст. Пронино, ул. Центральная, д.10
муниципального района Клявлинский Са-
марской области»
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого

Всего

2023г

2023г

2024г

2024г

2024г

2024г

                                                                                                                1 600 015,00                                                                                             30 568 300,00                           32 168 315,00

                                                                                                                                                                                                                                     769 415,00                                 769 415,00

                                                                                                                1 600 015,00                                                                                             37 171 113,00                           38 771 128,00
                                                                                                                                                                                                                                     5 838 519,00                              5 838 519,00

                                                                                                                1 600 015,00                                                                                             30 524 928,00                           32 124 943,00

2024г.                                                                                                                                                                                                                          769 829,00                                 769 829,00

.                                                                                                              1 600 015,00                                                                                               37 133 276,00                           38 733 291,00
                                                                                                                                                                                                                                      2762761 600 015,00
                                                                                                                                                                                                                                     1 600 015,00
1 410 850,00                                                                                         81 851 036,03                                                                                          405 608 330,89                         488 870 216,92

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 334 от 01.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский 31.12.2019 г. № 563 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном

районе Клявлинский на 2020-2025 годы»
В целях эффективного решения задач по про-

филактике правонарушений, обеспечению обще-
ственной безопасности, совершенствования рабо-
ты по предупреждению преступности среди насе-
ления муниципального района Клявлинский, ру-
ководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Администрация муниципального

района Клявлинский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский 31.12.2019г.  № 563
«Об утверждении муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в муниципальном районе
Клявлинский на 2020-2025 годы» следующие изме-
нения:

1.1. Утвердить Перечень мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение общественной безопасности в
муниципальном районе Клявлинский на 2020-2025
годы» в новой редакции согласно приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

№ п/п

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

Наименование мероприятия

Совершенствование нормативно-правового регулирования профилактики правонаруше-
ний и обеспечения общественной безопасности  в муниципальном районе Клявлинский
Проведение мониторинга динамики правонарушений, совершаемых в общественных
местах и на улицах муниципального района Клявлинский, структуры роста правонару-
шений, причин и условий, способствующих их совершению

Проведение заседаний Межведомственной комиссии по координации деятельности в
сфере профилактики правонарушений на территории муниципального района Кляв-
линский (далее – Комиссия)
Привлечение к участию в работе Комиссии членов общественных организаций района

Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
Организация  и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий

Организация проведения семинаров, открытых уроков для учащихся общеобразова-
тельных учреждений района по профилактике наркомании, алкоголизма и других нега-
тивных тенденций в молодежной среде

Исполнитель программы, сроки исполнения

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, постоянно
Администрация муниципального района Клявлин-
ский,ежегодно

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, постоянно

Администрация муниципального района Клявлинс-
кий, постоянно
Администрации сельских поселений муниципально-
го района Клявлинский (по согласованию), постоянно
МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодеж-
ной политики и спорта» муниципального района
Клявлинский, 2020-2022 годы

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодеж-
ной политики и спорта» муниципального района
Клявлинский, 1 раз в квартал

Финансовые затраты, руб.
2020 год       2021 год       2022 год       2023 год       2024 год       2025 год

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

969542         913663        2616513      488315       488315        488315
Указанные финансовые средства предусмотрены Муниципальной
программой «Развитие культуры, молодежной политики и спорта
на территории муниципального района Клявлинский на период до
2025 года», утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 07.04.2020 г. № 143

В рамках текущей деятельности

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности

II. Организационно-управленческие мероприятия

III. Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

Приложение к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 01.09.2022 г. № 334

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КЛЯВЛИНСКИЙ
НА 2020-2025 ГОДЫ» И ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
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№ п/п

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Наименование мероприятия

Организация проведения комплексных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и
агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, летних и зимних игр, похо-
дов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и т.д.)
Организация проведения занятий с подростковыми врачами,  участвующими в профи-
лактических осмотрах, медсестрами школ по вопросам выявления алкогольной и нар-
котической зависимости среди подростков в учебных заведениях
Организация трудоустройства несовершеннолетних в период каникул и в свободное от
учебы время
Организация  предоставления социально-психологической помощи детям и подрост-
кам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Организация и проведение рейдов по торговым объектам с целью выявления фактов
продажи несовершеннолетним пива, алкогольной продукции и напитков на их основе

Содействие занятости граждан, освобожденных из мест лишения свободы, а также
осужденных к условной мере наказания, посредством трудоустройства на свободные
рабочие места по заявкам работодателей
Оказание консультативной (в том числе юридической) помощи в вопросах бытового и
трудового устройства (предоставления государственных услуг в сфере занятости насе-
ления), пенсионного обеспечения, определения в соответствующие учреждения соци-
ального обслуживания лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, не
имеющих постоянного дохода
Стимулирование руководителей предприятий и учреждений за прием на работу и бы-
товое устройство ранее судимых лиц
Проведение воспитательной работы с лицами, освободившимися из мест лишения свобо-
ды с привлечением представителей общественных организаций и трудовых коллективов

Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации в районе и подготовка пред-
ложений по ее стабилизации

Активизация работы административной комиссии муниципального района Клявлинс-
кий в предупреждении административных правонарушений на территории района в
рамках ее компетенции
Организация уличного освещения

Охрана общественного порядка

Привлечение представителей религиозных конфессий к просветительской работе по
профилактике правонарушений
Подготовка и издание буклетов, иных информационных материалов по популяризации
здорового образа жизни среди населения
Создание социально-правовой рекламы в сфере профилактики правонарушений и
размещение ее в официальных аккаунтах Администрации муниципального района Кляв-
линский в социальных сетях, на официальном сайте Администрации муниципального
района Клявлинский в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
Обеспечение полноты и своевременности представления информационных материа-
лов о профилактике правонарушений для размещения на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Клявлинский в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет»
Организация публикации статей по вопросам профилактики правонарушений в район-
ной газете «Знамя Родины»

Демонстрация видеороликов правоохранительной направленности на светодиодном
уличном видеоэкране, расположенном на центральной площади железнодорожной
станции Клявлино
Анализ мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности в
сельских поселениях муниципального района Клявлинский на собраниях граждан

Исполнитель программы, сроки исполнения

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодеж-
ной политики и спорта» муниципального района
Клявлинский, постоянно
Администрация муниципального района Клявлин-
ский, постоянно

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, 2020-2025 гг.
МКУ «Управление делами» муниципального райо-
на Клявлинский, постоянно
Администрация муниципального района Клявлин-
ский,  постоянно

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, постоянно

Администрация муниципального района Клявлинс-
кий, постоянно

Администрация муниципального района Клявлинс-
кий, постоянно
Администрация муниципального района Клявлинс-
кий, постоянно

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, ежеквартально

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, постоянно

Администрации сельских поселений муниципально-
го района Клявлинский (по согласованию), постоянно

Станичное казачье общество «Клявлинское» Вол-
жского войскового казачьего общества (по согласо-
ванию), 2020-2025 годы

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, по мере необходимости
Администрация муниципального района Клявлин-
ский, 1 раз в полугодие
Администрация муниципального района Клявлин-
ский, 1 раз в полугодие

Администрация муниципального района Клявлин-
ский, МАУ «Муниципальный информационный центр
«Клявлино» муниципального района Клявлинский,
не реже 1 раза в квартал
Администрация муниципального района Клявлин-
ский, 1 раз в квартал

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, молодеж-
ной политики и спорта» муниципального района
Клявлинский, не реже 1 раза в квартал
Администрация муниципального района Клявлин-
ский (по согласованию), 2020-2025 годы

Финансовые затраты, руб.
2020 год       2021 год       2022 год       2023 год       2024 год       2025 год

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

5884326       6067037     6489430     6643636     6643636      6643636
Указанные финансовые средства предусмотрены местными бюдже-
тами сельских поселений муниципального района Клявлинский.
1541004,69  1871273      2372827,68    2258893,57   2258893,57   2258893,57

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

280000        201038         280000        280000        280000        280000
Указанные финансовые средства предусмотрены муниципальной
программой «Поддержка и развитие  районной газеты  «Знамя Ро-
дины» на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции муниципального района Клявлинский от  19.03.2014 г. № 133
В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

IV. Мероприятия по профилактике нарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

V. Мероприятия по профилактике нарушений законодательства о гражданстве

VI. Мероприятия по профилактике правонарушений в общественных местах и на улицах

VII. Информационно-пропагандистские мероприятия

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 331 от 01.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 30.12.2016 года № 421 «Об утверждении муниципальной программы «Управления делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017 – 2025 годы»

В связи с приведением в соответствие  с норматив-
ными правовыми актами  муниципального района
Клявлинский Администрация муниципального района
Клявлинский   Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 30.12.2016 года
№ 421 «Об утверждении  муниципальной програм-
мы «Управления делами в муниципальном районе
Клявлинский на 2017 – 2025 годы» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в разделе «Объемы и
источники финансирования программных меропри-
ятий» абзац 2 изложить в следующей  редакции:

«Объем финансирования мероприятий Програм-
мы составляет 154 193,387 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 17 060,412 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 982,714 тыс. рублей;

в 2019 году – 17 037,442 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 717,183 тыс. рублей;
в 2021 году – 19 434,702 тыс. рублей;
в 2022 году – 20 373,708 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 759,756 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 775,210 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 052,260 тыс. рублей».
1.2. Первый абзац раздела 4 Программы изло-

жить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий

Программы составляет 154 193,387  тыс. рублей, в
том числе:

в 2017 году – 17 060,412 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 982,714 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 037,442 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 717,183 тыс. рублей;
в 2021 году – 19 434,702 тыс. рублей;

в 2022 году – 20 373,708 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 759,756 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 775,210 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 052,260 тыс. рублей».
1.3. Пункт восьмой раздела 4 Программы изло-

жить в следующей редакции:
«8. по решению вопросов местного значения в

сфере земельно – имущественных отношений:
Общий объем финансирования мероприятий Про-

граммы составляет 57 025,932 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета.

в 2017 году – 4 764,056 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 815,129 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 147,608 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 284,487 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 548,029 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 883,202 тыс. рублей;   стр. 4

в 2023 году – 7 184,821 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 199,300 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 199,300 тыс. рублей».
1.4. В абзаце девятом раздела 4 Программы:
слова «Общий объем финансирования меропри-

ятий Программы составляет 154 190,473 тыс. руб., в
том числе: за счет средств местного бюджета -
64 209,321 тыс. руб., за счет средств местного бюд-
жета, формируемых за счет поступающих в местный
бюджет средств областного бюджета – 89 981,152
тыс. руб.» заменить на слова «Общий объем финан-
сирования мероприятий Программы составляет
154 193,387 тыс. руб., в том числе: за счет средств
местного бюджета - 64 212,235 тыс. руб., за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств областного
бюджета – 89 981,152 тыс. руб.».
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на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного района Клявлинский в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу  со
дня его официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с

01.08.2022 года.
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района

Клявлинский

3 стр.                            2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вести муниципального района
Клявлинский Самарской области» и разместить его

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 328 от 01.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 07.04.2020 г.  № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района

Клявлинский на период до 2025 года»
В соответствии с постановлением Администрации

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

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

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие культуры, молодежной политики и спорта на
территории муниципального района Клявлинский до
2025 года» (далее-Программа):

- в  абзаце 2 строки «Объемы и источники финан-
сирования программных мероприятий» число
«239 776 140,94» заменить на число «239 820

963,94»;
-  абзац 5 изложить в  следующей редакции:
«2022 год – 38 634 380,31 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  38 187 237,93

рублей;
- за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   298 110,46 рублей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюд-
жет средств федерального бюджета –   149 031,92
рублей».

1.2. В разделе III. Программы  «Перечень программ-
ных мероприятий и объем финансирования» в при-
ложении № 1 к Программе:

-  в строке 1.1. в графе «2022» число «20 726 194,48»
заменить на число  «20 351 953,31»;

-  в строке 1.2. в графе «2022» число «2 459 662,79»
заменить на число  «2 578 117,67»;

-  в строке 1.3. в графе «2022» число «1 775 286,31»
заменить на число  «1 918 194,31»;

-  в строке 1.4. в графе «2022» число «428 348,20»
заменить на число  «586 049,49»;

- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе «2022»
число «25 459 491,78» заменить на число «25 504
314,78»;

-  в строке 4.1. в графе «2022» число «963 467,64»
заменить на число  «966 210,00»;

-  в строке 4.2. в графе «2022» число «5 554 701,50»
заменить на число  «5 551 959,14»;

- в строке «Всего по годам» в графе «2022» число
«38 589 557,31» заменить на число «38 634 380,31».

1.3. В разделе V. «Источники финансирования
Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

- в  абзаце 2 строки «Объемы и источники финан-
сирования программных мероприятий» число
«239 776 140,94» заменить на число
«239 820 963,94»;

-  абзац 5 изложить в  следующей редакции:
«2022 год – 38 634 380,31 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  38 187 237,93

рублей;
- за счет средств местного бюджета, в том числе

формируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета –   298 110,46 рублей;

- за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств федерального бюджета –   149 031,92 рублей».

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его на официальном
сайте администрации муниципального района Кляв-
линский в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.08.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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