Вести

16+
Среда
19 января

муниципального района Клявлинский
Самарской области

2022 г.
№2 (7)

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 103 от 28.12.2021 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский Самарской области №24 от 28.12.2020 г. «О бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»
Рассмотрев бюджет муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год Собрание
представителей муниципального района Клявлинский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области от 28.12.2020 года №24 «О бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» («Знамя Родины», 2020, 29 декабря, 2021, 09 февраля, 05
марта, 02 апреля, 14 мая, 08 июня, 09 июля, 10 августа, 10 сентября, 08 октября, 12 ноября, Вести №2 (2)
08 декабря 2021 г.) (далее по тексту – Решение) следующие изменения:
1)
в части 1 статьи 1 Решения:
в абзаце втором слова «296 632,097» заменить
словами
«285 525,463»;
в абзаце третьем слова «355 369,730» заменить
словами «344 263,096»;
2)
Статью 3 Решения изложить в следующей
редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств:

в 2021 году - 1 944,647 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 745,160 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 745,160 тыс. рублей.».
3) Статью 4 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из областного бюджета:
в 2021 году – 163 790,782 тыс. рублей;
в 2022 году – 104 238,113 тыс. рублей;
в 2023 году – 104 380,427 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в
доход муниципального бюджета:
в 2021 году – 183 896,069 тыс. рублей;
в 2022 году – 123 761,967 тыс. рублей;
в 2023 году – 125 122,879 тыс. рублей.
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджетов сельских поселений:
в 2021 году – 18 766,802 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 523,854 тыс. рублей;
в 2023 году – 20 742,452 тыс. рублей.».
4) Статью 7 Решения изложить в следующей редакции:
«Образовать в расходной части бюджета муниципального района резервный фонд местной админис-

трации:
в 2021 году –
0,000 тыс. рублей;
в 2022 году –
218,750 тыс. рублей;
в 2023 году –
117,682 тыс. рублей.».
5) Статью 8 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района Клявлинский Самарской области:
в 2021 году - 68 915,022 тыс. рублей;
в 2022 году - 14 774,670 тыс. рублей;
в 2023 году - 15 129,130 тыс. рублей.».
6) Статью 13 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых местным бюджетам:
в 2021 году – 55 044,447 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 811,436 тыс. рублей;
в 2023 году – 35 853,254 тыс. рублей».
7) Часть вторую статьи 17 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельные объемы расходов на
обслуживание муниципального долга муниципального района Клявлинский Самарской области:

в 2021 году – 889,676 тыс. рублей;
в 2022 году – 900,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 900,000 тыс. рублей.».
8) Приложение 3 к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
9) Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
10) Приложение 6 к Решению изложить в новой
редакции (прилагается).
11) Приложение 8 к Решению изложить в новой
редакции (прилагается).
12) Приложение 10 к Решению изложить в новой
редакции (прилагается).
13) Приложение 15 к Решению изложить в новой
редакции (прилагается).
2.Направить данное Решение на подписание Главе района и официальное опубликование.
2. Решение вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2021 г.
Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания представителей муниципального района Клявлинский
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение № 3 к Решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области «О бюджете муниципального района Клявлинский Самарской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Доходы бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 и плановый период 2022-2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
по основным источникам
КБК

Тыс. руб.
Наименование доходов

1
100 00000 00 0000 000
101 02000 01 0000 110
1 03 02000 01 0000 110
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
922 2 02 15001 05 0000 150

2
Всего доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
"Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации“"
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств
по указанному имуществу)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов

2021 год

2022 год

2023 год

4
238 628,359
114 866,392
39 285,442
14 774,670
2 828,800
0,000
1 010,000
213,000
2 589,600
34 640,880
59,000
0,000

5
239 845,300
114 722,421
41 367,570
15 129,130
2 941,952
0,000
1 050,000
222,000
2 693,200
35 592,569
62,000
0,000

1 981,837 18 910,000
1 096,961 555,000
183 896,069 123 761,967
39 722,400 37 177,000

15 086,000
578,000
125 122,879
35 307,000

3
285 525,463
101 629,394
37 287,171
14 060,389
5 699,172
656,608
2 801,805
846,113
2 638,360
33 458,805
11,725
1 090,448
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по основным источникам
КБК
922
922
922
922

2
2
2
2

02
02
02
02

15002
19999
19999
19999

05
05
05
05

0000
0000
0000
0000

150
150
150
150

922 2 02 19999 05 0000 150
939 2 02 19999 05 0000 150
938 2 02 25497 05 0000 150
938 2 02 25555 05 0000 150
938 2 02 25555 05 0000 150
938 2 02 25555 05 0000 150
939 2 02 25576 05 0000 150
938
938
938
938

2
2
2
2

02
02
02
02

29999
29999
29999
29999

05
05
05
05

0000
0000
0000
0000

150
150
150
150

938 2 02 29999 05 0000 150
939 2 02 29999 05 0000 150
939 2 02 29999 05 0000 150
939 2 02 29999 05 0000 150
939 2 02 29999 05 0000 150
939 2 02 30024 05 0000 150
939 2 02 30024 05 0000 150
939
939
939
939
939

2
2
2
2
2

02
02
02
02
02

30024
30024
30024
30024
30024

Тыс. руб.
Наименование доходов

05
05
05
05
05

0000
0000
0000
0000
0000

150
150
150
150
150

939 2 02 30024 05 0000 150
939 2 02 30027 05 0000 150
938 2 02 35082 05 0000 150
939 2 02 35120 05 0000 150
939 2 02 35469 05 0000 150
922 2 02 39999 05 0000 150
938 2 02 39999 05 0000 150
939 2 02 39999 05 0000 150
939 2 02 39999 05 0000 150
939 2 02 39999 05 0000 150
922 2 02 40014 05 0000 150
938 2 02 49999 05 0000 150
938 2 02 49999 05 0000 150
939 2 02 49999 05 0000 150
939 2 07 05030 05 0000 150

2021 год

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами
Иные дотации для компенсации снижения поступления доходов от физ. и юр. лиц на реализацию отдельных мероприятий в сфере
комплексного развития сельских территорий
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов в целях поощрения муниципальных управленческих команд Самарской области
Итого субсидии
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома на 2021 – 2023 годы
Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы
(благоустройство дворовых территорий)
Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы
(благоустройство общественных территорий)
Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы (комфортная
среда и безнадзорные животные)
Субсидии на разработку проектно-сметной документации по объектам капитального строительства социальной и инженерной
инфраструктуры сельских агломераций и территорий на 2021 год
Субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время
Субсидии на гос. поддержку отрасли культуры (создание(реконструкция)и кап.ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)
"Субсидии на поддержку муниципальных программ развития социально ориентированных“некоммерческих организаций"
Субсидии местным бюджетам на создание, организацию деятельности и развитие многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Субсидии на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек
Субсидии на проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений
Субсидии на оснащение зданий (объектов (территорий) гос. и мун. образовательных учреждений СО) техническими средствами
комплексной безопасности
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения
Субсидии на проведение восстановительных работ по ремонту кровли здания объекта образования
Субвенции
Итого Субвенции
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства,
а так же реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных ГК РФ
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны труда
Субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
"Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий “Самарской области “по поддержке сельскохозяйственного производства“"
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
над несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, материнства и детства (сред-ва обл.б-та)
Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
граждан (тех.обесп.сотр.)
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся
приемному родителю, патронатному воспитателю
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
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции на предоставление дотаций поселениям
Субвенции на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан проработавших в тылу
в период Великой Отечественной войны
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по представлению субсидий
сельхозтоваропроизводителям на развитие молочного скотоводства
"Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев“"
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты на исполнение актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Иные межбюджетные трансферты на предоставление единовременной социальной выплаты на улучшение жилищных условий
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по улучшению материально-технической базы органов местного самоуправления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2022 год

2023 год

61 399,400 38 569,000
1 278,122 0,000
1 329,024 0,000

38 569,000
0,000
0,000

1 306,089
0,000
2 596,000 0,000
700,000 0,000
14 573,587 7 419,442

0,000
0,000
0,000
9 431,757

470,498 617,967

615,264

3474,354

0,000

0,000

2582,207

0,000

0,000

0,000 6440,475
3610,000 0,000
120,700 183,000
0,000 0,000
709,370 0,000
250,378
234,486
305,424

0,000
0,000
0,000

640,000 178,000
1600,000 0,000
576,170
0,000

0,000
0,000
183,000
8633,493
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

26 514,575 21 072,670
184,000
0,000

21 072,670
0,000

490,936 490,936
301,533
0,000
502,463 0,000
510,000
0,000
2 748,984 0,000

490,936
0,000
0,000
0,000
0,000

2 068,632 2 068,632

2 068,632

248,374 248,374

248,374

7 581,000 7 581,000

7 581,000

7 361,744 7 923,762

7 923,762

11,708
0,000
213,270 0,000
383,000 383,000

0,000
0,000
383,000

0,000 1 131,966
1 245,000 1 245,000

1 131,966
1 245,000

2 600,135

0,000

0,000

63,796 0,000
33 138,388 19 523,854

0,000
20 742,452

18 766,802 19 523,854

20 742,452

11 319,66
2 161,03
890,90
1 338,485

0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,000

Приложение 4 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области "О бюджете муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год
код
ГРБС
922

Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов
Муниципальное казенное учреждение "Управление финансами муниципального района Клявлинский Самарской области"
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

Р3 ПР

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. руб.
в том числе
Всего

за
счет
безвозмездных
поступлений

69 004,876

383,000
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код
ГРБС

938
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Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов
местных администраций
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд“"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальное учреждение-Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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 2012-2024 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2024 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области» на 2017 - 2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
"Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)“"
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области
на 2018-2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2024 года"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2024 года"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Молодой семье- доступное жилье" на 2011-2024 г.г.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Р3 ПР

ЦСР

0104
0104

0100000000

0104
0104
0104
0104
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0702
0702
0702
0702
1301
1301
1301
1301
1401
1401
1401
1401
1403
1403
1403
1403
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

ВР

Сумма, тыс. руб.
в том числе
Всего

за
счет
безвозмездных
поступлений

3 342,872
3 342,872

0100000000 100
0100000000 120
0100000000 200
0100000000 240
0100000000
0100000000 100
0100000000 120
0100000000 200
0100000000 240
0100000000
0100000000 500
0100000000 540
0100000000
0100000000 700
0100000000 730
0100000000
0100000000 500
0100000000 510
0100000000
0100000000 500
0100000000 540
0200000000
0200000000
0200000000
0200000000
0200000000
0200000000
0200000000

100
120
200
240
800
850

3 310,872
3 310,872
32,000
32,000
9 727,881
9 727,881
9 313,473
9 313,473
414,408
414,408
714,459
714,459
714,459
714,459
889,676
889,676
889,676
889,676
24 909,000 383,000
24 909,000 383,000
24 909,000 383,000
24 909,000 383,000
29 420,988
29 420,988
29 420,988
29 420,988
165 398,259 28 684,423
28 651,985 250,378
3 726,714
1 393,457
1 393,457
1 536,403
1 536,403
796,854
796,854

0113 0400000000
0113 0400000000 600
0113 0400000000 620
0409

24
24
24
68

0409 1100000000
0409 1100000000 200
0409 1100000000 240
0412

68 915,022
68 915,022
68 915,022
446,322

0412 1700000000
0412 1700000000 600
0412
0501
0501
0501
0501
0503
0503
0503
0503
0707
0707
0707
0707
0801
0801
0801
0801
1003
1003
1003
1003
1004
1004
1004

3

1700000000 630
0200000000
0200000000 200
0200000000 240
4000000000
4000000000 200
4000000000 240
0500000000
0500000000 600
0500000000 620
0500000000
0500000000 600
0500000000 620
0200000000
0200000000 300
0200000000 320
1000000000
1000000000 300

925,271
925,271
925,271
915,022

250,378
250,378
250,378

446,322
446,322
446,322
110,179
110,179
110,179
110,179
6 426,468

6 056,561

6 426,468
6 426,468
6 426,468
1 628,557
1 628,557
1 628,557
1 628,557
34 900,064
34 900,064
34 900,064
34 900,064
2 161,026
2 161,026
2 161,026
2 161,026
19 424,805
743,400
743,400

6 056,561
6 056,561
6 056,561
120,700
120,700
120,700
120,700
234,486
234,486
234,486
234,486
2 161,026
2 161,026
2 161,026
2 161,026
19 151,902
470,498
470,498
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ВЕСТИ муниципального района Клявлинский Самарской области
Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский" на 2019-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2024 года"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2024 года»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном районе
Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на 2015-2021 года
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном районе
Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Непрограммные направления расходов местного бюджета
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2024 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном районе
Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2021-2023 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 2019-2024 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Р3 ПР

ЦСР

1004 1000000000
1004 0200000000
1004 0200000000
1004 0200000000
1006
1006 4300000000
1006 4300000000
1006 4300000000
1101
1101 0500000000
1101 0500000000
1101 0500000000
1101 4700000000
1101 4700000000
1101 4700000000

ВР

320
400
410
600
620
600
620
600
620

0102

Сумма, тыс. руб.
в том числе
Всего

за
счет
безвозмездных
поступлений

743,400
18 681,405
18 681,405
18 681,405
788,452
788,452
788,452
788,452
1 945,379
1 637,518
1 637,518
1 637,518
307,861
307,861
307,861
109 859,961
2 917,891

0102 1800000000

2 917,891

0102 1800000000 100
0102 1800000000 120

2 917,891
2 917,891

0104
0104 1200000000

470,498
18 681,404
18 681,404
18 681,404
709,370
709,370
709,370
709,370

26 392,325

16 398,024 1 192,433
301,533
301,533

0104 1200000000 100
0104 1200000000 120
0104 1800000000

301,533
301,533
16 096,491

301,533
301,533
890,900

0104 1800000000 100
0104 1800000000 120
0104 1800000000 200
0104 1800000000 240
0104 1800000000 300
0104 1800000000 320
0104 1800000000 800
0104 1800000000 850
0105
0105 9000000000

13 347,833
13 347,833
2 612,009
2 612,009
5,000
5,000
131,649
131,649
11,708
11,708

11,708
11,708

0105
0105
0105
0113
0113

9010000000
9010000000 600
9010000000 620
1400000000

11,708
11,708
11,708
12 977,262
11 853,702

11,708
11,708
11,708
4 004,405
3 501,942

0113
0113
0113
0113
0113
0113

1400000000 100
1400000000 110
1400000000 200
1400000000 240
1400000000 800
1400000000 850

10 238,099
10 238,099
1 611,668
1 611,668
3,935
3,935

3 048,276
3 048,276
452,098
452,098
1,568
1,568

0113 1800000000
0113 1800000000
0113 1800000000
0113 1800000000
0113 1800000000
0113 1800000000
0113 1900000000

200
240
800
830
850

0113
0113
0113
0113

100
110
200
240

1900000000
1900000000
1900000000
1900000000

0113 4200000000
0113 4200000000 300
0113 4200000000 360
0405

497,097
403,343
403,343
93,754
77,018
16,736
502,463
442,167
442,167
60,296
60,296

890,900
890,900

502,463
442,167
442,167
60,296
60,296

124,000
124,000
124,000
12 700,845 9 328,339

0405 0300000000

8 771,099

5 718,339

0405
0405
0405
0405
0405

5 406,028
5 406,028
764,936
764,936
2 600,135

2 562,967
2 562,967
555,237
555,237
2 600,135

0300000000 100
0300000000 120
0300000000 200
0300000000 240
0300000000 800
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Р3 ПР

Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном районе
Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в муниципальном районе Клявлинский
на 2013-2024 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области» на 2017 - 2024 годы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном районе
Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018– 2024 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018– 2024 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018– 2024 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном районе
Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2024 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Поддержка и развитие районной газеты "Знамя Родины" на 2014-2024 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ИТОГО

ЦСР

Сумма, тыс. руб.
в том числе
Всего

ВР

за
счет
безвозмездных
поступлений

0405 0300000000 810

2 600,135

0405 1800000000
0405
0405
0405
0405
0405
0408

1800000000
1800000000
4400000000
4400000000
4400000000

100
120

85,747
85,747
3 843,999 3 610,000
3 843,999 3 610,000
3 843,999 3 610,000
5 397,308

400
410

0408 0800000000
0408 0800000000 800
0408 0800000000 810
0412

5 397,308
5 397,308
5 397,308
252,780
213,270

0412 1700000000
0412 1700000000 800
0412 1700000000 810

39,510
39,510
39,510

0412 1800000000
0412 1800000000 200
0412 1800000000 240
0502
0502 4400000000
0502 4400000000 800
0502 4400000000 810
0701

213,270
213,270
213,270
1 616,162
1 616,162
1 616,162
1 616,162
6 324,180

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0702

6 283,881
6 283,881
6 283,881
40,299
40,299
40,299
37 274,258

0600000000
0600000000
0600000000
4100000000
4100000000
4100000000

0702 0600000000
0702 0600000000
0702 0600000000
0702 4100000000
0702 4100000000
0702 4100000000
0707
0707 0600000000
0707 0600000000
0707 0600000000
0709
0709 4100000000
0709 4100000000
0709 4100000000
1001

2 600,135

85,747

600
620
600
620

576,170

37 117,482 576,170
37 117,482 576,170
37 117,482 576,170
156,776
156,776
156,776
1 245,000 1 245,000

600
620
600
620

1 245,000
1 245,000
1 245,000
752,941
752,941
752,941
752,941
1 944,647

600
620
600
620

1001 1800000000
1001 1800000000 300
1001 1800000000 310
1004
1004 1400000000
1004 1400000000 200
1004 1400000000 240
1202
1202 0700000000
1202 0700000000 600
1202 0700000000 620

213,270
213,270
213,270
1 600,000
1 600,000
1 600,000
1 600,000

1 944,647
1 944,647
1 944,647
7 581,000
7 581,000
7 581,000
7 581,000
2 465,955
2 465,955
2 465,955
2 465,955
344 263,096

1 245,000
1 245,000
1 245,000
640,000
640,000
640,000
640,000

7
7
7
7

581,000
581,000
581,000
581,000

55 459,748

Приложение 6 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области "О бюджете муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год.
Сумма, тыс. руб.
Наименование
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

ЦСР
0100000000

ВР

Всего
69 004,876

в том числе за счет
б е зв о з м е зд н ы х
поступлений
383,000
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Сумма, тыс. руб.

Наименование
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
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 2012-2024 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2024 года"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Поддержка и развитие районной газеты "Знамя Родины" на 2014-2024 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в муниципальном районе
Клявлинский на 2013-2024 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Молодой семье- доступное жилье" на 2011-2024 г.г.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2024 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский на 2015-2021 года
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2024 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области» на 2017 - 2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном

ЦСР

ВР

Всего

в том числе за счет
б е зв о з м е зд н ы х
поступлений

0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0200000000

100
120
200
240
800
850
500
510
540
700
730

12 624,345
12 624,345
446,408
446,408
0,000
0,000
55 044,447
24 909,000
30 135,447
889,676
889,676
24 679,324

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
383,000
383,000
0,000
0,000
0,000
20 842,430

0200000000
0200000000
0200000000
0200000000
0200000000
0200000000
0200000000
0200000000
0200000000
0200000000

100
120
200
240
300
320
400
410
800
850

1 393,457
1 393,457
1 646,582
1 646,582
2 161,026
2 161,026
18 681,405
18 681,405
796,854
796,854

0,000
0,000
0,000
0,000
2 161,026
2 161,026
18 681,404
18 681,404
0,000
0,000

8 771,099

5 718,339

0300000000
0300000000
0300000000
0300000000
0300000000

0300000000
100
120
200
240
800

5 406,028
5 406,028
764,936
764,936
2 600,135

2 562,967
2 562,967
555,237
555,237
2 600,135

0300000000

810

2 600,135

2 600,135

24
24
24
38
38
38

250,378
250,378
250,378
355,186
355,186
355,186

0400000000
0400000000
0400000000
0500000000
0500000000
0500000000
0600000000
0600000000
0600000000
0700000000
0700000000
0700000000
0800000000
0800000000
0800000000
1000000000
1000000000
1000000000

600
620
600
620

925,271
925,271
925,271
166,139
166,139
166,139

600
620

44 646,363
44 646,363
44 646,363
2 465,955
2 465,955
2 465,955

1 821,170
1 821,170
1 821,170
0,000
0,000
0,000

800

5 397,308
5 397,308

0,000
0,000

5 397,308
743,400
743,400
743,400

0,000
470,498
470,498
470,498

600
620

810
300
320

1100000000
1100000000
1100000000
1200000000

200
240

68 915,022
68 915,022
68 915,022
301,533

0,000
0,000
0,000
301,533

1200000000
1200000000
1400000000

100
120

301,533
301,533
19 434,702

301,533
301,533
11 082,942

1400000000
1400000000
1400000000
1400000000
1400000000
1400000000

100
110
200
240
800
850

10 238,099
10 238,099
9 192,668
9 192,668
3,935
3,935

3 048,276
3 048,276
8 033,098
8 033,098
1,568
1,568

1700000000
1700000000

600

485,832
446,322

0,000
0,000

1700000000
1700000000

630
800

446,322
39,510

0,000
0,000

1700000000

810

39,510

0,000
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ВЕСТИ муниципального района Клявлинский Самарской области

Сумма, тыс. руб.
ЦСР

Наименование
районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2021-2023 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2018– 2024 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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 2019-2024 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский" на 2019-2024 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2024 года»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления расходов бюджета муниципального района
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Всего

ВР

1800000000

Всего

в том числе за счет
б е зв о з м е зд н ы х
поступлений

21 755,143

1 104,170

1800000000
1800000000
1800000000
1800000000
1800000000
1800000000
1800000000
1800000000
1800000000
1800000000
1900000000

100
120
200
240
300
310
320
800
830
850

16 351,471
16 351,471
3 228,622
3 228,622
1 949,647
1 944,647
5,000
225,403
77,018
148,385
502,463

0,000
0,000
1 104,170
1 104,170
0,000
0,000

1900000000
1900000000
1900000000
1900000000
4000000000
4000000000
4000000000
4100000000
4100000000
4100000000

100
110
200
240

442,167
442,167
60,296
60,296
6 426,468
6 426,468
6 426,468
950,016
950,016
950,016

442,167
442,167
60,296
60,296
6 056,561
6 056,561
6 056,561
640,000
640,000
640,000

124,000
124,000
124,000
788,452
788,452
788,452
5 460,161
3 843,999
3 843,999
1 616,162
1 616,162
307,861
307,861
307,861
11,708

0,000
0,000
0,000
709,370
709,370
709,370
5 210,000
3 610,000
3 610,000
1 600,000
1 600,000

11,708
11,708
11,708
344 263,096

11,708
11,708
11,708
55 459,748

4200000000
4200000000
4200000000
4300000000
4300000000
4300000000
4400000000
4400000000
4400000000
4400000000
4400000000
4700000000
4700000000
4700000000
90 0 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000

200
240
600
620
300
360
600
620
400
410
800
810
600
620

600
620

0,000
0,000
0,000
502,463

11,708

Приложение 8 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области "О бюджете муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов
Код
адм-р а

922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922

Код

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

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
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 муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, 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
01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

2021 год сумма, тыс. руб.

58 737,633
3 883,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8 226,000
8 226,000
8 226,000
0,000

2022 год сум- 2023 год сумма, тыс.руб.
ма, тыс. руб.

-4 343,000
-4 343,000
27 679,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31 345,000
32 462,000
32 462,000
-1 117,000
-1 117,000
-31 345,000
-31 345,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
23 241,000
32 296,000
32 296,000
-9 055,000
-9 055,000
-23 241,000
-23 241,000
0,000

27 679,000
-32 022,000

0,000
0,000
-31 345,000 -23 241,000

-32 022,000
-31 345,000 -23 241,000
54 854,633
0,000
0,000
-321 430,463 -271 090,359 -272 141,300
-321 430,463 -271 090,359 -272 141,300
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Код
адм-р а

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

922
922
922
922
922

01
01
01
01
01

05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06

02
02
00
02
02
02
00
05
05
05
05
05
05

01
01
00
00
01
01
00
00
00
01
01
02
02

2021 год сумма, тыс. руб.

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

Код

922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
922
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00
05
00
00
00
05
00
00
00
00
05
00
05

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
600 Уменьшение остатков средств бюджетов
600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
06 05 01 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации
06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

-321 430,463
-321 430,463
376 285,096
376 285,096
376 285,096
376 285,096
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2022 год сум- 2023 год сумма, тыс.руб.
ма, тыс. руб.

-271 090,359
-271 090,359
271 090,359
271 090,359
271 090,359
271 090,359
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

-272 141,300
-272 141,300
272 141,300
272 141,300
272 141,300
272 141,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

Приложение 10 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский
Самарской области "О бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов”

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области бюджетам сельских поселений на 2021 год.
тыс. руб.
Доходы (прогноз)

Н аи м е н о в а н и е
поселений
Размер дотации из
РФФ ПП
ст Клявлино
Борискино-Игар
Старое Семенкино
Старый Маклауш
Черный Ключ
Назаровка
Итого:

12894,961
4175,104
1845,869
741,474
4042,372
1209,220
24909,000

Субвенции

473,840
94,770
94,770
94,770
236,920
94,770
1089,840

Налоги на товары Субсидии
(работы, услуги)
3522,035
846,216
572,886
1037,851
1158,883
1069,117
8206,988

22777,000
1842,045
304,500
732,900
5071,197
2350,264
33077,906

Другие доходы поселения
18474,131
2962,084
1738,357
2700,388
3137,385
2874,861
31887,206

Итого доходов

58141,967
9920,219
4556,382
5307,383
13646,757
7598,232
99170,940

Остатки на
начало
года

1012,163
268,537
113,383
424,100
839,235
168,964
2826,382

Расходы
(прогноз)

Иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений в целях поощрения, в том числе за достижение
наилучших значений показателей социально-экономического развития

69684,321
12621,012
7294,165
8831,540
17473,867
15513,405
131418,310

И н ы е
м е ж бюджетн ы е
трансферты

4184,233
860,400
432,889
544,203
1019,574
458,701
7500,000

6345,958
1571,856
2191,511
2555,854
1968,301
7287,508
21920,988

Приложение 15 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области "О бюджете муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов муниципального района Клявлинский Самарской области на 2021 год
Р3 ПР

0100
0102
0104
0105
0106
0113
0400
0405
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
1000
1001
1003

Наименование раздела, подраздела расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

Сумма, тыс. руб.
в том числе
Всего

за
счет
безвозмездных
поступлений

74 027,623
2 917,891
19 740,896
11,708
9 727,881
41 629,247
87 712,277
12 700,845
5 397,308
68 915,022
699,102
8 152,809
110,179
1 616,162
6 426,468
47 939,395
6 324,180
37 988,717
2 873,557
752,941
34 900,064
34 900,064
31 899,930
1 944,647
2 161,026

5 458,924
1 192,433
11,708
4 254,783
9 541,609
9 328,339
213,270
7 656,561
1 600,000
6 056,561
2 581,870
576,170
1 365,700
640,000
234,486
234,486
29 603,298
2 161,026

19 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА, №2 (7)

Р3 ПР

1004
1006
1100
1101
1200
1202
1300
1301
1400
1401
1403
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Сумма, тыс. руб.
в том числе
Всего

Наименование раздела, подраздела расходов

за
счет
безвозмездных
поступлений

Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО

27 005,805 26 732,902
788,452
709,370
1 945,379
1 945,379
2 465,955
2 465,955
889,676
889,676
54 329,988
383,000
24 909,000
383,000
29 420,988
344 263,096 55 459,748

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 507 от 24.12.2021 г. «О проведении «Месячника по охране труда» в организациях,
расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области»
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 30.11.2021г № 947 «О
проведении месячника охраны труда «Безопасный труд» на территории Самарской области», а
также в целях усиления работы по улучшению условий и охран ы труда работников, сокращения
количества несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний администрация

муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении месячника охраны труда «Безопасный труд» на территории муниципального района Клявлинский (далее – Положение)
2. Организациям, расположенным на территории
муниципального района Клявлинский организовать

ежегодное проведение месячника охраны труда «Безопасный труд» в соответствии с Положением.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести муниципального района Клявлинский
Самарской области» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального района
Клявлинский в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Охрана труда».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы
муниципального района Клявлинский Климашова
П.Н.
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Утверждено постановлением администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 24.12.2021 г. № 507

Положение об организации и проведении месячника охраны труда «Безопасный труд» на территории муниципального района Клявлинский Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения месячника охраны
труда «Безопасный труд» (далее – месячник) на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.
1.2. Мероприятия, изложенные в настоящем Положении, не являются исчерпывающими и могут дополняться организациями, расположенными на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.
1.3. Координатором проведения месячника на территории муниципального района Клявлинский Самарской области является Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области.
2. Цель и задачи месячника
2.1. Цель месячника – совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда, профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
2.2. Задачи месячника:
повышение заинтересованности работодателей в
создании безопасных условий труда работникам;
снижение уровня производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
улучшение взаимодействия на всех уровнях управления охраной труда;
информационное обеспечение и пропаганда положительного опыта работы по улучшению условий
и охраны труда.
3. Порядок проведения месячника
3.1. Месячник проводится в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области (далее – организации).
3.2. Сроки проведения месячника определяются
организациями муниципального района Клявлинский Самарской области самостоятельно в течение
года. Продолжительность месячника не менее 30
календарных дней.
3.3. Администрация муниципального района Кляв-

линский Самарской области:
направляет информацию о проведении месячника;
оказывает консультационную и методическую помощь;
осуществляет сбор отчетов организаций о проведении месячника.
3.4. Организации:
проводят проверки состояния охраны труда в подразделениях и в целом по организации;
информируют работников о требованиях трудового законодательства в области охраны труда;
проводят смотры, конкурсы, совещания, семинары, круглые столы и другие мероприятия, направленные на популяризацию безопасного труда и повышение культуры производства;
направляют отчет о проведении месячника в Администрацию муниципального района Клявлинский
Самарской области.
3.5. Организационная работа по проведению месячника возлагается:
в Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области – на заведующую отделом контрольной деятельности;
в организациях и подведомственных учреждениях
– на работодателя (руководителя) совместно с профсоюзным или иным уполномоченным работниками
представительным органом.
3.6. Для проведения месячника издается приказ
(распоряжение) о проведении месячника, которым утверждается состав комиссии по проведению месячника – в организациях и подведомственных учреждениях.
3.7. В состав комиссии рекомендуется включать представителей работодателя, руководителей структурных
подразделений, служб охраны труда, профсоюза, уполномоченных по охране труда от трудового коллектива.
Комиссия составляет план мероприятий месячника, представляет его на утверждение руководителю,
доводит план мероприятий до сведения работников
и информирует их о порядке проведения месячника.
3.8. В соответствии с утвержденным планом мероприятий месячника комиссия проводит целевые
проверки по следующим вопросам:
обучение по охране труда и проверка знаний требо-

ваний охраны труда, качества проведения и правильности оформления инструктажей по охране труда;
соблюдение требований правил по охране труда,
производственных и технологических инструкций;
обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, правильность их использования, хранения, выдачи, ремонта и ухода за ними;
состояние технологической и трудовой дисциплины, культуры производства;
технологическое состояние зданий, сооружений,
машин и механизмов (с участием инженерно-технических работников и руководителей подразделений);
выполнение условий коллективного договора (соглашения), в том числе мероприятий по охране труда и улучшению условий труда;
выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля;
пересмотр (обновление) инструкций по охране труда;
обеспечение работников санитарно-бытовыми
помещениями;
проведение специальной оценки условий труда и
выполнение мероприятий по результатам проведенной специальной оценки условий труда;
своевременность и полнота прохождения периодических медицинских осмотров работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
организация управления профессиональными
рисками.
В рамках месячника также целесообразно проводить следующие мероприятия:
совещания, круглые столы по проблемам охраны
труда, по вопросам соблюдения трудовых прав отдельных категорий работников (работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, женщин, лиц моложе 18 лет);
дни открытых дверей по информированию работников о состоянии условий и охраны труда на их рабочих местах;
обсуждение вопросов совершенствования системы управления охраной труда;
перекрестные проверки состояния охраны труда
между подразделениями;

конкурсы среди подразделений организации на
лучшее рабочее место, участок, цех, отдел, лучшее
знание правил и инструкций по охране труда, на звание «Лучший специалист по охране труда» и другие;
«горячие линии» по вопросам охраны труда, в том
числе с использованием социальных сетей;
разъяснительная работа и пропаганда вопросов
охраны труда с использованием средств массовой
информации, социальных сетей, плакатов, стендов,
уголков по охране труда, видеофильмов.
3.10. Итоги проведения месячника подводятся в
организациях на расширенном совещании с участием
руководителей подведомственных учреждений и организаций, структурных подразделений, представителей
профсоюза (при наличии), органов государственного
надзора и контроля в сфере охраны труда (по согласованию), уполномоченных по охране труда от трудового коллектива (при наличии), иных должностных лиц.
Результаты проведения месячника оформляются
отчетом, в котором подводятся итоги работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, повышению технологической и трудовой дисциплины, указываются проведенные мероприятия по охране труда.
Отчет о проведенном месячнике в организациях и
подведомственных учреждениях направляется согласно приложению к настоящему Положению в Администрацию муниципального района Клявлинский
Самарской области ежегодно в течение 15 дней по
окончании месячника.
4. Заключительные положения
4.1. Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области представляет в министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области сводную информацию о проведении месячника ежегодно в течение 30 дней после
завершения месячника в учреждениях и организациях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области.
4.2. Информация о проведении месячника размещается на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в сети Интернет.
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Приложение к Положению об организации и проведении месячника охраны труда «Безопасный труд»
на территории муниципального района Клявлинский Самарской области

ОТЧЕТ о проведении месячника охраны труда «Безопасный труд»
№ п/п Наименование показателя
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

2.23.
2.24.

Сведения

1. Общие сведения об организации
Наименование организации
Юридический адрес
Контактный телефон/факс
Вид экономической деятельности (ОКВЭД)
Организационно-правовая форма организации
Численность работников по состоянию на 1 января текущего года (чел.) – всего,в том числе:
женщин
лиц моложе 18 лет
Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по состоянию на 1 января текущего года (чел.) – всего, в том числе:
женщин
лиц моложе 18 лет
Количество пострадавших в несчастных случаях за предыдущий год (чел.) – всего,в том числе:
с тяжелым исходом
со смертельным исходом
Израсходовано средств на мероприятия по охране труда за предыдущий год в расчете на 1 работника (руб.)
2. Показатели проведения месячника
Наличие утвержденного положения о системе управления охраной труда в организации
Штатная численность службы охраны труда (чел.) либо:
заключен договор со специалистом по охране труда
обязанности по организации охраны труда возложены на другого работника (при отсутствии службы охраны труда)
Наличие в организации коллективного договора (соглашения)
Наличие комитета (комиссии) по охране труда
Обучение по охране труда членов комитета(комиссии) по охране труда
Обучение по охране труда руководителей и специалистов (чел.): подлежат обучению/прошли обучение
Наличие и оформление в подразделениях журналов проведения всех инструктажей по охране труда
Наличие утвержденных программ (инструкций) проведения всех инструктажей (вводного, на рабочем месте) по охране труда в подразделениях
Наличие утвержденных инструкций по охране труда на рабочих местах
Наличие оборудованного кабинета по охране труда
Наличие уголков по охране труда
Проведение специальной оценки условий труда
Наличие утвержденной программы «Нулевой травматизм»
Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, комнатами личной гигиены)
Обеспечение работников сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
Проведение предварительных и периодических медосмотров работников
Проведение оценки уровня профессиональных рисков
Выявлено в ходе месячника охраны труда нарушений требований охраны труда - всего
Из них устранены
Наличие плана мероприятий по устранению выявленных в период месячника охраны труда нарушений
Количество структурных подразделений в организации
Количество подразделений, в которых проведен день охраны труда
Количество проведенных мероприятий в организации в период месячника охраны труда:
общих собраний
круглых столов
семинаров
конкурсов
выставок средств индивидуальной защиты
демонстраций видеофильмов
других мероприятий (указать)
Количество работников, охваченных мероприятиями месячника охраны труда (чел.)
Освещение тематики охраны труда в средствах массовой информации (количество) - всего
газетных статей
телевизионных передач
радиопередач
через сайт
другое (указать)

Руководитель

да/нет
да/нет
должность работника
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да (количество)/ нет
да/нет, % охвата рабочих мест
да/нет
% от норматива
% от норматива
да/нет, % охвата
да/нет, % охвата
да/нет (при наличии приложить копию)

________________ ____________________ _____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата)

М.П.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 2 от 10.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 15.03.2017 г. № 83 «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области»
В рам к ах реал изац ии п еред ан н ых г ос уд арственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в соответствии с Фед ерал ьн ы м зак он ом от 06. 10. 2003 № 131- Ф З
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

ном Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД
«О надел ении органов м естног о с амоуправл ения на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержк е с ел ьск охозяйствен ног о п роизводс тва»,
постановлен ием Правительства Самарской об-

ласти от 01.12.2021 № 952 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
С ам арск ой облас ти», п ос тан овл ением П равительства Самарской области от 19.02.2013 № 44
«О мерах, направленны х на реал изацию перед ан н ых орг ан ам м ес тног о с амоуправл ения н а

территории Самарской области отдельных государственных полн омочий по подд ержке сел ьскохозяйствен ного производс тва», Ад минис трация муниципал ьного район а Кля влинс кий ПОСТАНОВЛЯЕТ :
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ВЕСТИ муниципального района Клявлинский Самарской области

10 стр. 1. Внести в постановление Администрации муниципального района Клявлинский от
15.03.2017г. № 83 «Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов

на развитие молочного скотоводства Самарской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Порядок по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области,
в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов

на развитие молочного скотоводства Самарской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района
по сельскому хозяйству – руководителя управления
сельского хозяйства Абаева В.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Вести муниципального района Клявлинский Самарс-
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кой области» и разместить его на официальном сайте
Администрации муниципального района Клявлинский
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 года.
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский



ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 10.01.2022 г № 2

ПОРЯДОК по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного
скотоводства Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии
с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД
"О наделении органов местного самоуправления на
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" и постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 "О
мерах, направленных на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства".
1.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на развитие молочного скотоводства
(далее - субсидии), предоставляются за счет и в пределах субвенций, поступающих в бюджет муниципального района Клявлинский Самарской области из областного бюджета в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий (далее-субвенции).
В целях настоящего Порядка под организацией
агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории
муниципального района Клявлинский Самарской
области производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованном имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной
продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (далее - организация агропромышленного комплекса).
1.3. Предоставление субсидий осуществляется
Администрацией муниципального района Клявлинский Самарской области (далее - орган местного самоуправления).
2. Предоставление субсидий
2.1. Субсидии предоставляются органами местного
самоуправления на безвозмездной и безвозвратной
основе за счет субвенций посредством проведения отбора путем запроса предложений следующим категориям - сельскохозяйственным товаропроизводителям,
признанным таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим производство
сельскохозяйственной продукции на территории муниципального района Клявлинский Самарской области
(далее соответственно - отбор, участники отбора), в
целях возмещения понесённых ими затрат (без учета
налога на добавленную стоимость) на развитие молочного скотоводства Самарской области.
Для участников отбора, использующих право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой
налога на добавленную стоимость, возмещение затрат осуществляется исходя из суммы расходов на

приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму
налога на добавленную стоимость.
2.1.1. Субсидии предоставляются за счёт и в пределах субвенций.
2.2. Субсидии предоставляются участникам отбора, соответствующим следующим критериям:
а) не являются государственными (муниципальными) учреждениями;
б) на определенные участниками отбора даты, но
не позднее 30 дней до даты обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидий:
не имеют неисполненную обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов (за исключением
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд
социального страхования Российской Федерации
(если участник отбора зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);
в) на дату обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидий:
не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед
органом местного самоуправления;
не имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставленных министерством сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области (далее - Министерство) в соответствии с нормативными правовыми актами Самарской области;
не находятся в процессе ликвидации, в отношении них
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если
участник отбора является юридическим лицом);
не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если участник отбора
является индивидуальным предпринимателем);
не являются иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не являются получателями средств из местного
бюджета в соответствии с иными муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пунктах 2.21,
2.22 настоящего Порядка;
осуществляют деятельность по производству коровьего молока
(далее - молоко);
имеют в наличии поголовье коров молочного стада
(далее - молочные коровы) численностью не ниже показателя по состоянию на 1 января текущего финансового года (если участник отбора осуществлял производство молока до 1 января текущего финансового года и
не увеличил поголовье молочных коров в текущем фи-

нансовом году) (в случае если участник отбора имел
показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500 килограммов молока и
более в расчете на 1 молочную корову, допускается
снижение поголовья молочных коров в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов к показателю по состоянию на 1 января текущего финансового
года и не чаще одного раза в три года);
имеют в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчетного квартала
(далее отчетный период), по результатам которого участнику отбора в текущем финансовом году впервые предоставлена субсидия (если участник отбора начал
осуществлять производство молока после 1 января
текущего финансового года и не увеличил поголовье
молочных коров в текущем финансовом году);
имеют в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчетного периода,
в котором
участник отбора увеличил поголовье молочных коров (если участник отбора увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году);
не осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными
заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз);
используют приобретенное в собственность (далее
- приобретение) молочное и (или) доильное оборудование в целях производства участниками отбора молока на территории муниципального района Клявлинский Самарской области (если участник
отбора обратился в орган местного самоуправления для предоставления субсидии по направлению, указанному в
абзаце четвертом пункта 2.22 настоящего Порядка);
не включены в текущем финансовом году в перечень
организаций по племенному животноводству, утверждаемый министерством, для предоставления субсидий
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (если участник отбора обратился в орган местного самоуправления для предоставления субсидии по направлению, указанному в
абзаце третьем пункта 2.22 настоящего Порядка).
Соответствие критериям, указанным в подпункте
"а", абзацах с четвертого по шестой подпункта "в" настоящего пункта, подтверждается
информацией,
полученной органом местного самоуправления из
Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности с помощью
сервиса Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и
сведениями, полученными с электронного сервиса
"Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа"
официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телеком-муникационной сети
Интернет (www.nalog.ru) в соответствии с абзацем
четвертым пункта 2.10 настоящего Порядка.
Соответствие критерию, указанному в абзаце втором подпункта "б" настоящего пункта, подтверждается документом, указанным в абзаце
третьем пункта
2.6, абзаце третьем пункта 2.25 настоящего Порядка.
Соответствие критерию, указанному в абзаце третьем подпункта "б" настоящего пункта, подтверждается документами, указанными в абзацах четвертом,

пятом пункта 2.6, абзацах четвертом, пятом пункта
2.25 настоящего Порядка.
Соответствие критериям, указанным в абзацах втором, седьмом, восьмом, с девятого по одиннадцатый
подпункта "в" настоящего пункта, подтверждается в рамках деятельности органа местного самоуправления.
Соответствие критериям, указанным в абзацах третьем,
двенадцатом, четырнадцатом подпункта "в" настоящего
пункта, подтверждается на основании информации, полученной органом местного самоуправления в рамках взаимодействия с органами государственной власти.
Соответствие критерию, указанному в абзаце тринадцатом подпункта "в" настоящего пункта, подтверждается документами, указанными в абзацах с четвертого по седьмой пункта 2.9 настоящего Порядка.
2.3. Орган местного самоуправления размещает
сведения о субсидии на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при наличии соответствующей технической возможности.
2.4. В целях проведения отбора орган местного
самоуправления размещает на едином портале, а
также на официальном сайте органа местного самоуправления объявление о проведении отбора не
менее чем за 3 рабочих дня до даты начала приема
заявок на участие в отборе по форме
согласно
приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка), представляемых участниками отбора.
2.5. В объявлении о проведении отбора указывается следующая
информация:
срок проведения отбора (дата и время начала
(окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электронной почты органа местного самоуправления;
результат предоставления субсидии, указанный в
пункте 2.41 настоящего Порядка;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок на участие в отборе и требования, предъявляемые к форме и содержанию
заявок, подаваемых участниками отбора;
порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок,
определяющий в том числе основания для возврата
заявок участникам отбора, порядок внесения изменений в заявки;
правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.12 - 2.20 настоящего Порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора,
даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого прошедшие отбор участники отбора должны подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 2.32 настоящего Порядка;
условия признания прошедшего отбор участника
отбора уклонившимся от заключения соглашения;
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11 стр. дата размещения результатов отбора
на едином портале, а также на официальном сайте
органа местного самоуправления, которая не может
быть позднее 14-го календарного дня, следующего
за днем определения участника отбора, прошедшего отбор.
2.6. В целях участия в отборе для получения субсидий участники
отбора представляют в орган местного самоуправления следующие документы:
заявка;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или
многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Самарской области (далее - МФЦ) не позднее чем за 30
дней до даты
обращения участника отбора в орган
местного самоуправления для получения субсидии;
справка, содержащая информацию о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации не позднее чем за
30 дней до даты обращения участника отбора в орган
местного самоуправления для получения субсидии
(если участник отбора зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);
письмо, подтверждающее, что участник отбора не
зарегистрирован в Фонде социального страхования
Российской Федерации, подписанное участником отбора (если участник отбора не представил справку,
содержащую информацию о состоянии расчетов по
страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний);
письмо, подтверждающее, что участник отбора в предыдущем и (или) текущем финансовых годах осуществлял
заготовку кормов, подписанное участником отбора (если
участник отбора представляет документы, указанные в
абзаце четвертом пункта 2.7 и (или) абзаце четвертом
пункта 2.8 настоящего Порядка, подтверждающие фактически понесенные затраты на заготовку кормов);
документ с указанием платежных реквизитов участника отбора - единовременно при первом обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платежных реквизитов участник отбора дополнительно представляет документ с указанием измененных платежных реквизитов).
2.7. Участники отбора, являющиеся крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, понесшие затраты на производство молока, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляют следующие документы:
справка-расчет для предоставления субсидии по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на производство молока, включая следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных
чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение
работ (оказание услуг); копии платёжных поручений,
и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные участником отбора.
Участники отбора, осуществившие приобретение
кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов
и (или) инструментов, ветеринарного оборудования,
моющих, дезинфицирующих средств, горюче-смазочных
материалов (далее - ГСМ), запасных частей к технике и
(или) оборудованию, используемым в животноводческих помещениях, предназначенных для содержания
молочных коров (далее - запасные части), строительных материалов для ремонта животноводческих помещений, предназначенных для содержания молочных
коров (далее - строительные материалы), в целях подтверждения фактически понесенных затрат на производство в отчетном периоде молока представляют
документы, указанные в абзаце четвертом настоящего
пункта, подтверждающие приобретение кормов, кор-

мовых добавок, ветеринарных препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, моющих, дезинфицирующих средств, ГСМ, запасных частей, строительных материалов в отчетном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчетному периоду
и не превышающего 9 месяцев.
Участники отбора, осуществляющие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически понесенных
затрат на производство в отчетном периоде молока
представляют документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, подтверждающие фактически
понесенные затраты на заготовку кормов в отчетном
периоде и (или) в течение периода, предшествующего
отчетному периоду и не превышающего 12 месяцев.
2.8. Участники отбора, понесшие затраты на содержание молочных коров, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляют следующие документы:
справка-расчет для предоставления субсидий по
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на содержание в отчетном периоде
молочных коров, включающие следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или)
актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платежных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные участником отбора.
Участники отбора, осуществившие приобретение
кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, моющих, дезинфицирующих средств, ГСМ, запасных частей, строительных материалов, в целях подтверждения фактически понесенных затрат на содержание в отчетном периоде молочных коров представляют документы, указанные в абзаце четвертом
настоящего пункта, подтверждающие приобретение
кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, моющих, дезинфицирующих средств, ГСМ, запасных частей, строительных материалов в отчетном периоде и (или) в течение периода, предшествующего
отчетному периоду и не превышающего 9 месяцев.
Участники отбора, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически понесенных
затрат на содержание в отчетном
периоде молочных коров представляют документы, указанные в
абзаце четвертом настоящего пункта, подтверждающие фактически понесенные затраты на заготовку
кормов в отчетном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчетному периоду и не превышающего 12 месяцев.
2.9. Участники отбора, понесшие затраты на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка, представляют следующие документы:
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
справка-расчет для предоставления субсидий по
форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
копия договора на приобретение молочного и (или)
доильного оборудования, заверенная участником отбора;
копия товарной накладной и (или) копия универсального передаточного документа, подтверждающих приобретение молочного и (или) доильного оборудования, заверенные участником отбора;
копии платежных поручений, подтверждающих
оплату участником отбора приобретенного молочного
и (или) доильного оборудования, заверенные кредитной организацией и участником отбора;
письмо, подтверждающее использование участником отбора приобретенного молочного и (или) доильного оборудования в целях производства участником отбора молока на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, подписанное участником отбора.
2.10. Участники отбора вправе дополнительно к
документам, указанным в пунктах 2.6 - 2.9 настоящего Порядка, представлять в орган местного самоуправления следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц (если участник отбора является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней
до даты обращения участника отбора в орган местного самоуправления для предоставления субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участник отбора является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты
обращения участника отбора в орган местного самоуправления для предоставления
субсидии.
В случае если документы, указанные в настоящем
пункте, не представлены участником отбора по собственной инициативе, орган местного самоуправления использует сведения, полученные с электронного сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа" официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).
2.11. В случае осуществления участником отбора
деятельности на
территории городского округа или
городского поселения документы,
указанные в пунктах 2.6 - 2.10 настоящего Порядка, представляются
участником отбора в орган местного самоуправления согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
2.12. Орган местного самоуправления осуществляет
регистрацию заявок в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью органа местного самоуправления (далее - журнал регистрации). С даты регистрации заявки участника отбора
начинается процесс рассмотрения и оценки заявки.
2.13. Заявки участников отбора и представленные
ими документы, указанные в пунктах 2.6 - 2.10 настоящего Порядка, рассматриваются и оцениваются
органом местного самоуправления на предмет их
соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям в течение 15 рабочих дней
со дня их регистрации, в том числе посредством взаимодействия органа местного самоуправления с
органами государственной власти.
2.14. Участник отбора вправе внести изменения в
заявку и прилагаемые к ней документы в течение 5
рабочих дней с даты регистрации заявки.
Изменения оформляются письмом участника отбора с приложением необходимых документов и становятся неотъемлемой частью заявки.
2.15. Участник отбора вправе отозвать заявку без
объяснения причин в течение 10 рабочих дней с даты
регистрации заявки.
2.16. Основаниями для отклонения заявок являются:
несоответствие участника отбора категории, установленной абзацем первым пункта 2.1 настоящего Порядка;
несоответствие участника отбора критериям, установленным подпунктами "б", "в" пункта 2.2 настоящего Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте
нахождения и адресе участника отбора;
подача участником отбора заявки после даты и
(или) времени, определенных для подачи заявки, или
до начала объявления отбора.
2.17. Участники отбора после устранения причин,
послуживших основанием для отклонения заявки,
вправе вновь обратиться в орган местного самоуправления в порядке и сроки, указанные в объявлении о проведении отбора. Участник отбора может
подать неограниченное количество заявок в течение
срока проведения отбора.
2.18. Прошедшими отбор признаются участники отбора, заявки которых рассмотрены органом местного
самоуправления в порядке, установленном пунктом
2.13 настоящего Порядка, при отсутствии оснований,
предусмотренных пунктом 2.16 настоящего Порядка.
2.19. По результатам рассмотрения заявки орган
местного самоуправления одновременно принимает следующие решения:
признать участника отбора прошедшим отбор (отклонить заявку);
предоставить субсидию (отказать в предоставлении субсидии).
Решения органа местного самоуправления, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего
пункта, оформляются в виде реестров участников отбора, прошедших отбор (участников отбора, заявки которых отклонены), и получателей субсидий (участников
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отбора, которым отказано в предоставлении субсидий),
подписываемых уполномоченным руководителем органа местного самоуправления должностным лицом.
Отклоненные и отозванные заявки возвращаются
органом местного самоуправления в срок не позднее
10 рабочих дней со дня принятия органом местного
самоуправления решения об отклонении заявки или
отзыва заявки участником отбора.
2.20. Орган местного самоуправления в срок не
позднее 14-го календарного дня со дня принятия
решения по результатам рассмотрения заявок осуществляет размещение на едином портале, а также
на официальном сайте органа местного самоуправления информации о результатах рассмотрения заявок, включающей следующие сведения:
дату, время и место проведения рассмотрения
заявок;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых
были отклонены, с указанием причин их отклонения,
в том числе положений объявления
о проведении
отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателей субсидии, с которыми
заключается соглашение, и размер предоставляемых им субсидий.
2.21. Субсидия предоставляется участникам отбора, прошедшим
отбор и включенным в реестр получателей субсидий в соответствии с абзацем третьим
пункта 2.19 настоящего Порядка (далее - получатели), в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидий в целях возмещения понесенных получателями затрат (за исключением затрат,
ранее возмещенных в соответствии с действующим
законодательством, а также затрат, понесенных за
счет предоставленных грантов) на развитие молочного скотоводства Самарской области по направлениям, указанным в пункте 2.22 настоящего Порядка.
2.22. Субсидии предоставляются:
получателям, являющимся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, на производство в IV квартале предыдущего и I
- III кварталах текущего финансовых годов молока;
получателям на содержание в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов
молочных коров;
получателям на приобретение в предыдущем и
(или) текущем финансовых годах молочного и (или)
доильного оборудования.
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют направления предоставления субсидий из указанных в настоящем пункте.
2.23. Размер предоставляемых получателям субсидий:
на производство в IV квартале предыдущего и I - III
кварталах текущего финансовых годов молока исчисляется как произведение ставки расчета размера
субсидии за 1 килограмм произведенного молока,
утверждаемой органом местного самоуправления, и
количества килограммов произведенного молока;
на содержание в IV квартале предыдущего и I - III кварталах текущего финансовых годов молочных коров исчисляется как произведение ставки расчета размера субсидии на содержание 1 молочной коровы в отчетном периоде, утверждаемой органом местного самоуправления,
и количества молочных коров, которые содержались у
получателя в течение всего срока отчетного периода.
Размер предоставляемых получателям субсидий на
приобретение в предыдущем и (или) текущем финансовых годах молочного и (или) доильного оборудования не должен превышать 50% от стоимости приобретенного молочного и (или) доильного оборудования.
Ставки расчетов размеров субсидий на производство молока, содержание молочных коров устанавливаются органом местного самоуправления дифференцированно в зависимости от показателя молочной
продуктивности коров за предыдущий финансовый год,
но не выше ставок расчетов размеров субсидий, указанных в приложении 8 к настоящему Порядку.
В случае предоставления субсидий на производство
молока, содержание молочных коров получателям, которые начали осуществлять деятельность по производству молока после 1 января текущего финансового года,
ставки расчетов размеров субсидий на производство
молока, содержание молочных коров устанавливаются
на уровне, не превышающем минимальные ставки расчетов размеров субсидий, указанные в приложении 8 к
настоящему Порядку.
стр. 13
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Размер субсидии, предоставляемой
производство молока, содержание
молочных коров, не может превышать объем фактически понесенных затрат на производство молока,
содержание молочных коров.
2.24. В случае увеличения ставки расчета размера
субсидии, указанной в абзацах втором, третьем пункта 2.23 настоящего Порядка, утверждаемой органом местного самоуправления, ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчету.
2.25. В случае увеличения ставки расчета размера
субсидии получатели не позднее 15 декабря текущего финансового года представляют в орган местного
самоуправления следующие документы:
письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет производство молока, имеет в наличии поголовье
молочных коров (с указанием их численности), не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если получатель
является юридическим лицом), или получатель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если получатель является индивидуальным предпринимателем), подписанное получателем;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или МФЦ не позднее 30
дней до даты обращения получателя в орган местного самоуправления для предоставления субсидий;
справка, содержащая информацию о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации не позднее 30 дней
до даты обращения получателя в орган местного самоуправления для предоставления субсидий (если
получатель зарегистрирован в Фонде социального
страхования Российской Федерации);
письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде социального страхования
Российской Федерации, подписанное получателем
(если получатель не представил справку, содержащую информацию о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний).
2.26. В случае увеличения ставки расчета размера
субсидии на производство молока получатели, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.25 настоящего
Порядка, представляют следующие документы:
справка-перерасчет по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
документы, указанные в абзаце четвертом пункта 2.7
настоящего Порядка, заверенные получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учетом перерасчета ранее предоставленной субсидии превышает объем фактически понесенных затрат на производство молока, ранее подтвержденных получателем).
2.27. В случае увеличения ставки расчета размера
субсидии на
содержание молочных коров получатели дополнительно к документам, указанным в пункте 2.25 настоящего Порядка, представляют следующие документы:
справка-перерасчет по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку;
документы, указанные в абзаце четвертом пункта 2.8
настоящего Порядка, заверенные получателем (в случае
если сумма причитающейся субсидии с учетом перерасчета ранее предоставленной субсидии превышает объем
фактически понесенных затрат на содержание молочных коров, ранее подтвержденных получателем).
2.28. Орган местного самоуправления осуществляет регистрацию справок-перерасчетов в порядке
их поступления в журнале регистрации.
С даты регистрации справок-перерасчетов срок рассмотрения
документов, указанных в пунктах 2.25, 2.26, 2.27 настоящего Порядка, составляет 15 рабочих дней.
По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.25, 2.26, 2.27 настоящего Порядка, орган
местного самоуправления принимает решение о предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном

пунк-том 2.38 настоящего Порядка, или отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б", "в", "г" пункта 2.29 настоящего Порядка.
2.29. Основаниями для отказа в предоставлении
получателю субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, указанным в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
в) отсутствие или использование органом местного самоуправления в полном объеме субвенций, распределенных законом Самарской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
г) превышение суммы субсидии, указанной получателем в справке-расчете (перерасчете), над остатком
объема лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных в установленном
порядке органу местного самоуправления (с учетом
порядка регистрации заявок в журнале регистрации).
2.30. В случае принятия решения об отказе в
предоставлении субсидии представленные получателем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10
рабочих дней со дня подписания реестра получателей, которым отказано в предоставлении субсидий.
2.31. Участник отбора после устранения причин,
указанных в подпунктах "а", "б" пункта 2.29 настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться
в
орган местного самоуправления в порядке и сроки, указанные в объявлении о проведении отбора.
2.32. Орган местного самоуправления в целях предоставления субсидий осуществляет:
заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя в текущем финансовом
году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении получателю субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования, с включением в соглашение условий о согласовании новых
условий соглашения или о расторжении соглашения
при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения органу местного самоуправления
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о
расторжении соглашения (при необходимости), в
соответствии с типовой формой, установленной финансовым
органом муниципального образования.
2.33. Основанием для признания получателя уклонившимся от
заключения соглашения с органом
местного самоуправления является подписание соглашения ненадлежащим лицом либо неподписание
получателем субсидии соглашения в срок, указанный
в абзаце втором пункта 2.32 настоящего Порядка.
2.34. Внесение изменений в соглашение осуществляется по инициативе органа местного самоуправления и (или) получателя путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, которое
является его неотъемлемой частью, на основании
уведомления одной из сторон, направленного заказным письмом или посредством электронной почты.
2.35. Условиями заключения дополнительного
соглашения являются:
уменьшение органу местного самоуправления ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящее к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
выявление необходимости изменения размера
субсидии при наличии неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств на основании предложения получателя с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
изменение реквизитов любой из сторон;
исправление технической ошибки;
иные условия по согласованию сторон.
Дополнительное соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления
одной из сторон.
2.36. Расторжение соглашения осуществляется
органом местного самоуправления в одностороннем порядке в случае:

реорганизации или прекращения деятельности
получателя субсидии;
нарушения получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком;
недостижения получателем субсидии результатов
предоставления субсидии.
2.37. При недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения органу местного самоуправления ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в соглашении, в течение 5 рабочих дней заключается дополнительное соглашение о расторжении соглашения. Соглашение может быть расторгнуто по иным условиям при достижении согласия сторон, выраженного в уведомлении одной из сторон, направленном заказным письмом либо
посредством электронной почты, в те же сроки.
2.38. Предоставление субсидии осуществляется на
основании реестра получателей субсидий в течение 10
рабочих дней со дня его подписания путем перечисления суммы субсидии на счет, открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях и указанный в соглашении.
2.39. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их предоставления:
исполнение соглашения, дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости);
представление получателями в орган местного самоуправления муниципального района Клявлинский
Самарской области, на территории которого получатели осуществляют деятельность, в течение финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его
итогам отчетности о финансово-экономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в
сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и более
муниципальных районов в Самарской области данная
отчетность представляется получателем в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении (далее - место нахождения), в случае если местом нахождения получателя
является городской округ или городское поселение
Самарской области, данная отчетность представляется в орган местного самоуправления согласно приложению 7 к настоящему Порядку, в случае если место
нахождения получателя за территорией Самарской
области, получатель представляет заверенную получателем копию данной отчетности в министерство);
использование получателем приобретенного молочного и (или) доильного оборудования в целях производства получателем молока на территории муниципального района Клявлинский Самарской области не менее трех лет со дня получения субсидии (если
получателю предоставлена субсидия на приобретение молочного и (или) доильного оборудования);
достижение результатов предоставления субсидий,
указанных в пункте 2.41 настоящего Порядка;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных
сведений в документах, представленных
в соответствии с пунктами 2.6 - 2.10, 2.25, 2.26, 2.27, 2.40 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного
получения субсидии.
2.40. После получения субсидий получатели обязаны представлять
в орган местного самоуправления:
не позднее 1 февраля очередного финансового
года отчетность о достижении результатов предоставления субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной финансовым
органом муниципального образования;
ежегодно в течение трех лет со дня предоставления
получателям субсидии не позднее 1 февраля очередного финансового года письма, подтверждающие использование приобретенного молочного и (или) доильного оборудования в целях производства получателями
молока на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, подписанные получателями (если получателю предоставлена субсидия на приобретение молочного и (или) доильного оборудования).
2.41. Результатом предоставления получателю субсидии является достижение им производственных
показателей:
численность поголовья молочных коров по состоя-
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нию на последний день текущего финансового года
не ниже показателя по состоянию на 1 января текущего финансового года, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель осуществлял
производство молока до 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в
текущем финансовом году) (в случае если получатель
имел показатель молочной продуктивности коров за
предыдущий финансовый год 8 500 килограммов молока и более в расчете на 1 молочную корову, допускается снижение поголовья молочных коров в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов к
показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года и не чаще одного раза в три года);
численность поголовья молочных коров по состоянию на последний день текущего финансового года не
ниже показателя по состоянию на конец предыдущего
отчетного периода, по результатам которого получателю в текущем финансовом году впервые предоставлена субсидия, за исключением случаев невозможности
выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель начал осуществлять производство молока после 1 января текущего финансового года
и не увеличил поголовье молочных коров);
численность поголовья молочных коров по состоянию на последний день текущего финансового года
не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчетного периода, в котором получатель увеличил поголовье молочных коров, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и
(или) техногенного характера (если получатель увеличил поголовье молочных коров и ему предоставлена
субсидия на содержание молочных коров);
производство молока в текущем финансовом году в
объеме не ниже показателя предыдущего финансового года, за исключением следующих случаев: начало
хозяйственной деятельности по производству молока
в текущем финансовом году; невозможность выполнения данного условия вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера; достижение получателем показателя молочной
продуктивности коров в предыдущем финансовом году
8 500 килограммов молока и более в расчете на 1 молочную корову (в случае если получатель имел показатель молочной продуктивности коров в предыдущем
финансовом году от 7 000 до 8 500 килограммов молока в расчете на 1 молочную корову, допускается снижение объема производства молока в текущем финансовом году не более чем на 5 процентов по отношению к
показателю предыдущего финансового года);
молочная продуктивность коров в текущем финансовом году не ниже показателя предыдущего финансового года, за исключением следующих случаев: начало хозяйственной деятельности по производству молока в текущем финансовом году; невозможность выполнения данного условия вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера; достижение получателем показателя молочной
продуктивности коров в предыдущем финансовом году
8 500 килограммов молока и более в расчете на 1 молочную корову (в случае если получатель имел показатель молочной продуктивности коров в предыдущем
финансовом году от 7 000 до 8 500 килограммов молока в расчете на 1 молочную корову, допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году не более чем на 5 процентов по отношению
к показателю предыдущего финансового года).
Конечные значения результатов предоставления
субсидий указываются в соглашениях.
2.42. В случае если получателем не достигнут результат предоставления субсидии, предусмотренный
соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в порядке, установленном пунктом 2.44
настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном по
формуле
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем субсидии;
стр. 14

14

ВЕСТИ муниципального района Клявлинский Самарской области

13 стр. k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата, имеет положительное
значение;
n - общее количество результатов предоставления
субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается
по формуле
k = SUM Di / m,
где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индек-

са, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го
результата предоставления субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Ti / Si,
где Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на дату, указанную в соглашении;
Si - значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
2.43. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом
2.42 настоящего Порядка, является документально

подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
2.44. В случае нарушения получателем условий,
предусмотренных пунктом 2.39 настоящего Порядка, целей и порядка предоставления субсидий получатель обязан в течение 10 дней со дня получения
письменного требования органа местного самоуправления о возврате субсидии или ее части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или ее часть не возвраще-
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ны в установленный срок, они взыскиваются в доход
местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
2.45. Орган местного самоуправления осуществляет
обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля
при осуществлении государственного финансового
контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области
В _________________________________
(орган местного самоуправления)
___________________________________
от _________________________________
(наименование участника отбора)
__________________________________
__________________________________
(место нахождения участника отбора)
__________________________________
(контактные данные)
__________________________________
(ИНН, ОКТМО)
ЗАЯВКА на участие в отборе для предоставления субсидии

мации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласен (согласно) на обработку
персональных данных (для физического лица).
6. (наименование участника отбора) предупрежден (предупреждено) об уголовной, административной и
гражданско-правовой ответственности за представление заведомо недостоверной информации (ложных
сведений) в документах, а также нарушение целей, порядка и условий предоставления субсидии.
7. Даю согласие на осуществление органом местного самоуправления обязательных проверок достоверности сведений и документов, представленных в целях предоставления субсидии, на осуществление органом местного самоуправления, министерством и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения (наименование участника отбора) условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Согласие действует со дня подписания настоящей заявки.
8. Прилагаемые к настоящей заявке документы не подтверждают затраты, ранее возмещенные в соответствии с действующим законодательством.
9. В случае признания (наименование участника отбора) прошедшим
отбор прошу предоставить субсидию в размере, определенном в соответствии с Порядком.

В соответствии с Порядком _______________________________________
___________________________________________________________________,
утвержденным (указывается муниципальный правовой акт) (далее – Порядок),
прошу рассмотреть представленные документы для получения в 20 ___ году субсидии в целях возмещения
затрат на (указывается направление предоставления субсидии, период, за который предусматривается возмещение затрат) (далее – субсидия) посредством проведения отбора путем запроса предложений (далее – отбор).
1. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность информации (сведений), содержащейся в представленных документах или их копиях.
2. В доходе (наименование участника отбора) от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р, составляет не
менее чем 70 процентов за календарный 20 ____ год (если участник отбора является сельскохозяйственным
товаропроизводителем (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств).
(наименование участника отбора) осуществляет на территории муниципального района Клявлинский Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.01.2017 № 79-р (если участник отбора является организацией агропромышленного комплекса (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей).
3. (наименование участника отбора) на дату обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидии соответствует следующим критериям:
не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед органом местного самоуправления;
не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставленных министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее – министерство) в
соответствии с нормативными правовыми актами Самарской области;
не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если участник отбора является юридическим лицом);
не прекратил (не прекратило) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если участник
отбора является индивидуальным предпринимателем);
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пунктах 2.21, 2.22 Порядка;
осуществляет деятельность по производству коровьего молока;
имеет в наличии поголовье молочных коров численностью ______ голов;
не осуществляет деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз).
4. (наименование участника отбора) освобожден (освобождено) от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (указывается соответствующая норма).
5. (наименование участника отбора) согласен (согласно) на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации об участии в отборе, о подаваемой заявке, иной инфор-

Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________ и т. д.
Руководитель участника отбора

_____________
(подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Справка-расчет для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области, на производство молока
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
ИНН ____________________________________,
за _____________________ 20 ___ г.
(квартал)
Наименование продукции

Объем произведенной
продукции, килограммов

Ставка расчета разме- Сумма субсидии к выплара субсидии, рублей
те, рублей (гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

Молоко
Итого

4

Х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя*

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
_____________________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного
скотоводства Самарской области

Справка о производственных показателях

___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)

№ Наименование
стро- производственного
к и показателя

1.
2.
3.
4.

Поголовье коров
В том числе молочных коров
Объем производства молока
В том числе от молочных коров

№ Наименование
стро- производственного
к и показателя

Един иц а
измерения

на 1 января
т е к ущ е г о
финансового года

Значение производственного показателя
на начало на конец от- всего за в течение текуотчетн ог о ч е т н о г о о т ч е т - щего финансоквартала
квартала
н ы й вого года нараквартал стающим итогом

голов
голов

Х
Х

килограммов
килограммов
Един иц а
измерения

на 1 января
т е к ущ е г о
финансового года

5.

Молочная продук- килограмтивность 1 коровы
мов
6. Объем реализован- килограм- Х
ного и (или) отгру- мов
женного на собственную переработку молока*
7. Объем производства килограм- Х
молока, подлежа- мов
щий субсидированию
(строка 4 - строка 6)
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Значение производственного показателя
на начало на конец от- всего за в течение текуотчетн ог о ч е т н о г о о т ч е т - щего финансоквартала
квартала
н ы й вого года нараквартал стающим итогом
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя**
Дата

Количество сельскохозяйственных животных, которые содержались в течение всего срока отчетного
периода, голов

Ставка расчета разме- Сумма субсидии к выплара субсидии, рублей
те, рублей (гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

Молочные коровы
Итого

4

Х
_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
__________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для
индивидуаль-ного предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Справка о производственных показателях

за _______________ 20 ___ г.
(квартал)

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного
скотоводства Самарской области

Справка-расчет для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области, на содержание молочных коров
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного
комплекса,
______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН ____________________________________,

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса**

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного
комплекса,
______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)

______________
*Указывается объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, затраты
на производство которого возмещаются в текущем финансовом году в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета».
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

за _____________________ 20 ___ г.
(квартал)

Наименование сельскохозяйственных животных

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*

за _______________ 20 ___ г.
(квартал)
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Наименование
производственного показателя

Един иц а
измерения

Поголовье коров
В том числе молочных
коров
Объем производства
молока

голов
голов

Наименование
производственного показателя

Един иц а
измерения

В том числе от молочных
коров
Молочная продуктивность 1 коровы

килограммов
килограммов

на 1 января
т е к ущ е г о
финансового года

Значение производственного показателя
на начало на конец от- всего за в течение текуотчетн ог о ч е т н о г о о т ч е т - щего финансоквартала
квартала
н ы й вого года нараквартал стающим итогом
Х
Х

килограммов

Х

на 1 января
т е к ущ е г о
финансового года

Х
Х

Х

Значение производственного показателя
на начало на конец от- всего за в течение текуотчетн ог о ч е т н о г о о т ч е т - щего финансоквартала
квартала
н ы й вого года нараквартал стающим итогом
Х

Х

Х

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса**

___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
_______________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для
индивидуальных пред-принимателей – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Справка-расчет для предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области,
на приобретение молочного и (или) доильного оборудования

Ставки расчетов размеров субсидий на производство молока, содержание молочных коров,
установленные дифференцированно в зависимости от показателя молочной
продуктивности коров за предыдущий финансовый год

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного
комплекса,
___________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН _____________________________,
за _________________________ 20____ г.
Наименование молочного и (или) доильного оборудования

Стоимость (фактически
выплаченная сумма), рублей*

1

2
Итого

Размер субсидии, %

3

Сумма предоставляемой
субсидии, рублей
(гр. 2 х гр. 3)
__________
100
4

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса**

____________
подпись

______________
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса ***
____________
подпись

______________
И.О.Фамилия

Дата
________________
*Если сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация агропромышленного комплекса освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) с учетом налога на добавленную стоимость.
Если сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация агропромышленного комплекса исполняют обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) без учета налога на добавленную стоимость.
**Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для
индивидуальных предпринимателей – подпись индивидуального предпринимателя.
***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Перечень городских округов, прилегающих к границам муниципальных районов Самарской области,
и городских поселений, расположенных в границах муниципальных районов Самарской области
Наименование муниципального района* Наименование городского округа, городского поселения
Безенчукский
Чапаевск, Безенчук, Осинки
Волжский
Новокуйбышевск, Самара, Петра Дубрава, Рощинский, Смышляевка
Кинельский
Кинель
Кинель-Черкасский
Отрадный
Красноярский
Волжский, Мирный, Новосемейкино
Нефтегорский
Нефтегорск
Похвистневский
Похвистнево
Сергиевский
Суходол
Ставропольский
Жигулевск, Тольятти
Сызранский
Октябрьск, Сызрань, Балашейка, Междуреченск
_____________
*Участники отбора, местом нахождения которых является городской округ или городское поселение и
(или) которые осуществляют свою деятельность на территории городского округа или городского поселения,
представляют отчетность о финансово-экономическом состоянии и (или) документы в органы местного самоуправления указанных муниципальных районов Самарской области.

I. Ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, на производство молока:
Молочная продуктивность 1 коровы за предыдущий
финансовый год, килограммов

Ставка расчета размера субсидии на производство
1 килограмма молока, рублей

5 500
5 000
4 500
4 000
3 500

2,00
1,75
1,50
1,25
1,00

и
–
–
–
–

выше
5 499
4 999
4 499
3 999

II. Ставки расчетов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, на содержание молочных коров (ежеквартальные):
Молочная продуктивность 1 коровы за предыдущий
финансовый год, килограммов

Ставка расчета размера субсидии на содержание
молочных коров, рублей

5 500
5 000
4 500
4 000
3 500

1 895
1 655
1 415
1 175
935

и
–
–
–
–

выше
5 499
4 999
4 499
3 999

ПРИЛОЖЕНИЕ 9к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Справка-перерасчет для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области, на производство молока
______________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
ИНН ____________________________________,
за ___________________________
Наименование
продукции

Объем произведенной продукции, килограммов

Ставка расчета Сумма причитаюразмера субси- щейся субсидии,
дии, рублей
рублей (гр. 2 х гр. 3)

Сумма ранее
полученной субсидии, рублей

Сумма субсидии
к выплате, рублей
(гр. 4 - гр. 5)

1

2

3

5

6

Молоко
Итого

4
Х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя*

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Дата
_________________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к Порядку по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Справка-перерасчет для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность
на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, на содержание молочных коров
______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
______________________________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН ____________________________________,
за ___________________________
Наименование сельскохозяйственных животных

Количество сельскохозяйственных животных, которые содержались в течение всего срока отчетного периода, голов

Ставка расчета размера
субсидии, рублей

Сумма причитающейся субсидии, рублей (гр. 2 х гр. 3)

Сумма ранее полученной субсидии, рублей

Сумма субсидии к выплате, рублей (гр. 4 - гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Молочные коровы
Итого

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса**

_________
подпись
_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия
_____________
И.О.Фамилия

Дата
___________________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуаль-ного предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 53 от 19.01.2022 «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 принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных
программ муниципального района Клявлинский»,
Администрация муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Клявлинский от 21.12.2012г. № 559

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 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 «Обеспечение организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлин-

Показатели

ский Самарской области на 2013 – 2025 годы» (далее – Программа) в разделе «Объемы и источники
финансирования программных мероприятий»:
- в абзаце 2 число «484 872 708,15» заменить на
число: «486 780 998,15»;
- абзацы 30,31,32,33 изложить в следующей редакции:
«2022 год- 42 352 744,02 рублей, в том числе:
-за счет средств местного бюджета – 39 342 677,76 руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе
Е д .
изм.

формируемых за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета – 1 599 216,26 руб.,
-за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет
средств федерального бюджета – 1 410 850,00 руб.».
1.2 Раздел V Программы «Основные целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

Изменение показателя по годам
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Задача 1. Повышение уровня укрепления материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях.
76,9 69,2
57,6 42,3 46,2 38,4 26,9 19,2 18,2 14,3 14,0 14,00 14,00
1. Доля зданий образовательных учреждений требующих текущего ремонта зданий, сооружений, их элементов, инженерных %
систем и оборудования образовательных учреждений.
100
1.1. Ремонт спортивного зала Пронинского филиала ГБОУ СОШ №2 им.В.Маскина ж.-д. ст.Клявлино муниципального района
Клявлинский по государственной программе Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года
Значение показателя рассчитывается как отношение количества образовательных учреждений в которых произведены текущие ремонты зданий, сооружений, их элементов, инженерных систем и оборудования за
прошедший год к общему количеству образовательных учреждений умноженное на 100 процентов.
65
70
75
76,9 69,2 80
100
100 100 100
100
100 100
2. Доля зданий образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности
%
Значение показателя рассчитывается как отношение количества образовательных учреждений соответствующих нормативным требованиям безопасности к общему количеству образовательных учреждений умноженное на 100 процентов.
Задача 2. Организация работ направленных на улучшение санитарного, гигиенического и эстетического состояния территорий прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений.
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73
57
42
42,0 39
35
29
20
16
16
16
16
1.Доля зданий требующих благоустройства территорий прилегающих к зданиям общеобразовательных учреждений,
%
в общем объеме зданий образовательных учреждений.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества полностью благоустроенных территорий прилегающих к зданиям образовательных учреждений за прошедший год к общему количеству образовательных
учреждений умноженное на 100 процентов.

1.3. пункт 10 и строку «Всего» раздела VI Программы «Финансовое обеспечение программы» изложить в редакции согласно Приложения №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Вести муниципального района Клявлинский
Самарской области» и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального
района Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и распространяетс я на п равоотнош ения , возник шие с
19.01.2022г.
4. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возлож ить на заместителя Главы района по эк ономик е и финансам Буравова В.Н.
И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 19.01.2022 г. № 53 «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2013-2025 годы»

«VI. Финансовое обеспечение программы.
№ Наименование направления использовап/п ния средств Программы

Год

10 Обеспечение организации образователь- 2022г.
ного процесса в сфере дошкольного образования
Обеспечение организации образователь- 2022г.
ного процесса в школах – детских садах,
школах начальных, неполных средних и
средних
в том числе:
- ремонт спортивного зала Пронинского
филиала ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
ж.-д. ст.Клявлино муниципального района
Клявлинский по государственной программе Самарской области «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской
области» до 2025 года
Обеспечение организации образователь- 2022г.
ного процесса в сфере дополнительного
образования
Итого 2022г.
Всего:

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

1 410 850,00

1 599 216,26

1 410 850,00

229 673,26

1 410 850,00
1 410 850,00
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Средства местного бюджета, в т.ч. формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств областного бюджета

Средства местного бюджета

Всего

6 229 003,29

6 229 003,29

32 329 711,18

35 339 777,44

267 766,74

1 599 216,26
81 159 620,03

783 963,29

783 963,29

39 342 677,76
404 210 528,12

42 352 744,02
486 780 998,15
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