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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 153 от 31.08.2022 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей

муниципального района Клявлинский от 31.08.2021 № 74 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном районе Клявлинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Уставом муниципального района Кляв-
линский Собрание представителей муниципального
района Клявлинский РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей муни-
ципального района Клявлинский от 31.08.2021 № 74 «Об
утверждении Положения о муниципальном жилищном
контроле в муниципальном районе Клявлинский Самар-
ской области» (далее – Решение) следующие изменения:

1) пункт 2.5. дополнить подпунктом «5» следующе-
го содержания:

«5) профилактический визит».
2) раздел 2 дополнить пунктом «2.11» следующего

содержания:
«2.11. Профилактический визит проводиться в со-

ответствии с требованиями, установленными статьей
52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации».
Профилактический визит проводится должностным

лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, в форме профилактичес-
кой беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем использования
видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое
лицо информируется об обязательных требованиях,
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля, их соответствии критериям
риска, основаниях и о рекомендуемых способах сниже-
ния категории риска, а также о видах, содержании и об
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий,
проводимых в отношении объекта контроля исходя из
его отнесения к соответствующей категории риска.

Обязательные профилактические визиты прово-
дятся в отношении контролируемых лиц, приступаю-
щих к осуществлению деятельности в определенной
сфере, а также в отношении объектов муниципаль-

ного контроля, отнесенных к категориям чрезвычай-
но высокого, высокого и значительного риска.

Срок проведения обязательного профилактичес-
кого визита не может превышать 1 рабочий день.

Глава муниципального района Клявлинский Са-
марской области по ходатайству должностного лица
уполномоченного осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, проводящего обязательный про-
филактический визит, может продлить срок его про-
ведения не более чем на 3 рабочих дня.

 О проведении обязательного профилактического
визита контролируемое лицо уведомляется админи-
страцией  не позднее, чем за пять рабочих дней до
даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от прове-
дения обязательного профилактического визита, уве-
домив об этом администрацию не позднее, чем за
три рабочих дня до даты его проведения.

При проведении профилактического визита конт-
ролируемым лицам не могут выдаваться предписа-

ния об устранении нарушений обязательных требо-
ваний. Разъяснения, полученные контролируемым
лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

 В случае, если при проведении профилактическо-
го визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо упол-
номоченное осуществлять муниципальный жилищный
контроль незамедлительно направляет информацию
об этом Главе муниципального района Клявлинский
Самарской области для принятия решения о прове-
дении контрольных (надзорных) мероприятий.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский  Самарской области

Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 154 от 31.08.2022 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский  Самарской области  от 31.08.2021 г. № 75  «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах муниципального района

Клявлинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Уставом муниципального района Кляв-
линский Собрание представителей муниципального
района Клявлинский РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский Самарской
области от 31.08.2021 г. № 75 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном земельном контроле в гра-
ницах муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области» (далее – Решение) следующие измене-
ния:

1) пункт 1.7. Положения изложить в следующей
редакции:

«1.7. Комитетом в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля обеспечивается учет
объектов муниципального земельного контроля.

Комитетом осуществляется отнесение объектов
муниципального земельного контроля к определен-
ной категории риска в соответствии с настоящим По-
ложением.».

2) абзац 2 пункта 3.4. Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«В случае если при проведении профилактических
мероприятий установлено, что объекты контроля

представляют явную непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям или такой вред (ущерб) причинен, должностное
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный
земельный контроль, незамедлительно направляет
информацию об этом руководителю комитета для
принятия решения о проведении контрольных мероп-
риятий.».

3) пункт 3.5. Положения дополнить подпунктом «5»
следующего содержания:

«5) профилактический визит».
4) раздел 3 Положения дополнить пунктом «3.11»

следующего содержания:
«3.11. Профилактический визит проводиться в со-

ответствии с требованиями, установленными статьей
52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

Профилактический визит проводится должностным
лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный земельный  контроль, в форме профилактичес-
кой беседы по месту осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем использования
видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое
лицо информируется об обязательных требованиях,

предъявляемых к его деятельности либо к принад-
лежащим ему объектам контроля, их соответствии
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых
способах снижения категории риска, а также о видах,
содержании и об интенсивности контрольных (над-
зорных) мероприятий, проводимых в отношении
объекта контроля исходя из его отнесения к соответ-
ствующей категории риска.

Обязательные профилактические визиты про-
водятся в отношении контролируемых лиц, присту-
пающих к осуществлению деятельности в опреде-
ленной сфере, а также в отношении объектов му-
ниципального контроля, отнесенных к категориям
чрезвычайно высокого, высокого и значительного
риска.

Срок проведения обязательного профилактичес-
кого визита не может превышать 1 рабочий день.

Руководитель комитета по ходатайству должност-
ного лица, уполномоченного осуществлять муници-
пальный земельный контроль, проводящего обяза-
тельный профилактический визит, может продлить
срок его проведения не более чем на 3 рабочих дня.

 О проведении обязательного профилактического
визита контролируемое лицо уведомляется комитет
не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его
проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от прове-
дения обязательного профилактического визита, уве-
домив об этом комитет  не позднее, чем за три рабо-
чих дня до даты его проведения.

При проведении профилактического визита конт-
ролируемым лицам не могут выдаваться предписа-
ния об устранении нарушений обязательных требо-
ваний. Разъяснения, полученные контролируемым
лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

 В случае, если при проведении профилактическо-
го визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, незамедлительно направляет инфор-
мацию об этом руководителю комитета для принятия
решения о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский  Самарской области
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Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 155 от 31.08.2022 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 31.08.2021  № 76  «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ

населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Уставом муниципального района Кляв-
линский Собрание представителей муниципально-
го района Клявлинский РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский от 31.08.2021
№ 76 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района Клявлинский Са-
марской области» (далее – Решение) следующие из-
менения:

1) пункт 2.5. дополнить подпунктом «5» следующе-
го содержания:

«5) профилактический визит».
2) раздел 2 дополнить пунктом «2.11» следующего

содержания:
«2.11. Профилактический визит проводиться в со-

ответствии с требованиями, установленными стать-

ей 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

Профилактический визит проводится должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, в
форме профилактической беседы по месту осуще-
ствления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое
лицо информируется об обязательных требованиях,
предъявляемых к его деятельности либо к принад-
лежащим ему объектам контроля, их соответствии
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых
способах снижения категории риска, а также о ви-
дах, содержании и об интенсивности контрольных
(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении
объекта контроля исходя из его отнесения к соответ-
ствующей категории риска.

Обязательные профилактические визиты прово-
дятся в отношении контролируемых лиц, приступаю-

щих к осуществлению деятельности в определенной
сфере, а также в отношении объектов муниципаль-
ного контроля, отнесенных к категориям чрезвычай-
но высокого, высокого и значительного риска.

Срок проведения обязательного профилактичес-
кого визита не может превышать 1 рабочий день.

Руководитель комитета, по ходатайству должност-
ного лица уполномоченного осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте,
проводящего обязательный профилактический ви-
зит, может продлить срок его проведения не более
чем на 3 рабочих дня.

 О проведении обязательного профилактическо-
го визита контролируемое лицо уведомляется адми-
нистрацией  не позднее, чем за пять рабочих дней
до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от про-
ведения обязательного профилактического визита,
уведомив об этом администрацию не позднее, чем
за три рабочих дня до даты его проведения.

При проведении профилактического визита конт-

ролируемым лицам не могут выдаваться предписа-
ния об устранении нарушений обязательных требо-
ваний. Разъяснения, полученные контролируемым
лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

 В случае, если при проведении профилактичес-
кого визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям или такой вред (ущерб) причинен, должностное
лицо уполномоченное осуществлять муниципальный
контроль на автомобильном транспорте незамед-
лительно направляет информацию об этом руково-
дителю комитета для принятия решения о проведе-
нии контрольных (надзорных) мероприятий.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава  муниципального района
Клявлинский  Самарской области

Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 149 от 31.08.2022 г. «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский №102 от 28.12.2021 г. «О  бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев бюджет муниципального района Кляв-
линский на 2022 год Собрание представителей му-
ниципального района Клявлинский РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский

№102 от 28.12.2021 г. «О  бюджете муниципально-
го района Клявлинский Самарской  области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов» («Вести
муниципального района Клявлинский Самарской об-
ласти» 2021, 29 декабря, 2022, 09 февраля, 09 марта,
06 апреля, 04 мая, 08 июня, 06 июля,03 августа) (да-
лее по тексту – Решение)  следующие изменения:

1) Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики  муници-

пального бюджета на 2022 год:
 общий объем доходов  –   433 618,297 тысяч рублей;
 общий объем расходов –  484 512,452 тысяч рублей;
 дефицит  - 50 894,155 тысяч рублей.».

2) Статью 4 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из областного бюджета:
 в 2022 году – 267 703,719 тыс. рублей;
 в 2023 году – 97 044,338 тыс. рублей;
 в 2024 году – 99 155,604 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в

доход муниципального бюджета:
в 2022 году – 305 036,544 тыс. рублей;
в 2023 году – 118 404,595 тыс. рублей;
в 2024 году – 121 236,700 тыс. рублей.
3.Утвердить объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из бюджетов сельских поселений:
в 2022 году – 21 131,639 тыс. рублей;
в 2023 году – 21 360,257 тыс. рублей;
в 2024 году – 22 081,096 тыс. рублей.».
3) Статью 7  Решения изложить в следующей ре-

дакции:

«Образовать  в расходной части бюджета муници-
пального района резервный фонд местной админи-
страции:

в 2022 году  –      1 528,188 тыс. рублей;
в 2023 году  –      595,772 тыс. рублей;
в 2024 году  –      605,854 тыс. рублей.».
4) Статью 13  Решения изложить в следующей ре-

дакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов,

предоставляемых местным бюджетам:
в 2022 году – 48 278,218 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 063,053 тыс. рублей;
в 2024 году – 40 067,213 тыс. рублей.».
5) Приложение  3 к Решению изложить в новой

редакции (прилагается).
6) Приложение  4 к Решению изложить в новой

редакции (прилагается).
7) Приложение  6 к Решению изложить в новой

редакции (прилагается).
8) Приложение  8 к Решению изложить в новой

редакции (прилагается).
9) Приложение  10 к Решению изложить в новой

редакции (прилагается).
10) Приложение  13 к Решению изложить в новой

редакции (прилагается).
11) Приложение  15 к Решению изложить в новой

редакции (прилагается).
2. Направить данное Решение на подписание Гла-

ве района и официальное опубликование.
3. Решение вступает в силу со дня официального

опубликования и распространяется на  правоотно-
шения, возникшие с  01.08.2022 г.

Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский Самарской области

Приложение № 3 к Решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области «О бюджете муниципального района Клявлинский Самарской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Доходы бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

               по основным источникам                                                                                                                                                                                                                                 Тыс. руб.

КБК  Наименование доходов                                                                                                                                                                  2022 год   2023 год           2024 год

1                                                                                                                                                                             2                                                                                              3               4 5
                                                               Всего доходов                                                                                                                                                                                   433 618,297   247 198,920 257 422,320
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                   128 581,753   128 794,325 136 185,620
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                                                                                                                                                    39 164,230   41 396,591 44 004,576
1 03 02000 01 0000 110 "Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации“"                                     14 608,190   15 192,518 15 800,218
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения                                                                     5 881,574   6 116,836 6 361,510
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                                                                                     10,000       0,000 0,000
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                    3 303,000   3 276,000 3 410,000
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения                                                                                     810,000   842,000 876,000
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина                                                                                                                                                                                   2 694,000   2 801,760 2 913,830
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности                                     45 388,377   38 759,108 39 025,502
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                                                    12,800     13,312 13,844
1 13 00000 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов                                                                                     671,287       0,000 0,000
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств
                                                               по указанному имуществу)                                                                                                                                                                                   15 510,000   19 158,600 22 493,040
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                                                                                                                                    528,295   1 237,600 1 287,100
                                                               Безвозмездные поступления                                                                                                                                                    305 036,544   118 404,595 121 236,700
922 2 02 15001 05 0000 150 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  муниципальных районов                                                                     38 844,800   27 307,000 28 037,000
922 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов                      41 666,000   40 605,000 40 605,000
922 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами
                                                               (нефтедобыча)                                                                                                                                                                                                                   1 085,859       0,000 0,000
922 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами
                                                               (нефтедобыча)                                                                                                                                                                                                                   1 300,976       0,000 0,000
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               по основным источникам                                                                                                                                                                                                                                 Тыс. руб.

КБК  Наименование доходов                                                                                                                                                                  2022 год   2023 год           2024 год

                                                               Итого субсидии                                                                                                                                                                                   149 815,260   1 130,540 1 129,303
939 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии на реконструкцию магистрального водовода с. Клявлино  -  ст. Клявлино                                                                                     6 581,000       0,000 0,000
939 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии на создание в общеобразовательном учреждении,расположенном в сельской местности, условий для занятия физической
                                                               культурой и спортом                                                                                                                                                                                                   1 640,523       0,000 0,000
938 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
                                                              дома на 2022 – 2024 годы                                                                                                                                                                                    711,202   702,877 701,641
938 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов)      232,862   232,862 232,862
938 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы (благоустройство
                                                               дворовых территорий)                                                                                                                                                                                                   3684,908       0,000 0,000
938 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы (благоустройство
                                                               общественных территорий)                                                                                                                                                                                   2755,567       0,000 0,000
939 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий в рамках программы "Современный облик сельских территорий"      31 004,935       0,000 0,000
939 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
                                                           собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий                                                                                     96 274,651       0,000 0,000
938 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время      214,280   194,800 194,800
938 2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на поддержку муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы (благоустройство
                                                               общественных территорий)                                                                                                                                                                                   5800,000       0,000 0,000
938 2 02 29999 05 0000 150 "Субсидии на поддержку муниципальных программ развития социально ориентированных“некоммерческих организаций“"      915,330       0,000 0,000
                                                               Субвенции
                                                               Итого Субвенции                                                                                                                                                                    33 352,825   28 001,798 29 384,301
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела                                                     182,000   182,000 182,000
939 2 02 30024 05 0000 150 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      521,890   532,200 532,200
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды                                     150,856       0,000 0,000
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны труда                      534,103   544,649 544,649
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий      510,000   510,000 510,000
939 2 02 30024 05 0000 150 "Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий “Самарской области по поддержке сельскохозяйственного производства“"               2 910,411       0,000 0,000
939 2 02 30024 05 0000 150 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)                      2 336,760   2 382,980 2 382,980
939 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
                                                               граждан (тех.обесп.сотр.)                                                                                                                                                                                   264,031   269,219 269,220
939 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся
                                                              приемному родителю, патронатному воспитателю                                                                                                                                                    7 846,550   7 846,550 7 846,550
938 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
                                                           родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений                                                                     11 756,953   12 442,518 13 825,020
939 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
                                                            в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации                                                                     76,284       0,000 0,000
938 2 02 35176 05 0000 150 "Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом“
                                                             от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»“"                                                     1 051,596       0,000 0,000
922 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на предоставление дотаций поселениям                                                                                                                                    375,000   375,000 375,000
938 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан проработавших в тылу
                                                              в период Великой Отечественной войны                                                                                                                                                                    0,000   1 316,667 1 316,667
939 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей                      1 600,015   1 600,015 1 600,015
939 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по представлению субсидий
                                                             сельхозтоваропроизводителям на   развитие молочного скотоводства                                                                                                     3 143,634       0,000 0,000
939 2 02 39999 05 0000 150 "Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении
                                                              деятельности по обращению с животными без владельцев“"                                                                                                                     92,742       0,000 0,000
                                                               Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                    22 769,639   21 360,257 22 081,096
922 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
                                                           полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями                                      21 131,639   21 360,257 22 081,096
939 2 02 49999 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения муниципальных управленческих команд                                                     1 638,000       0,000 0,000
939 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов                                                                                                    16 201,185       0,000 0,000

Приложение 4 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области "О бюджете муниципального района Клявлинский
                                                                                                                                      Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

                                                       Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022  год
Сумма,  тыс. руб.

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

за счет
безвозмездных
поступлений
и м е ю щ и е
ц е л е в о е
назначение
и з
вышестоящих
бюджетов

  Р3 ПР

922 Муниципальное казенное учреждение "Управление финансами муниципального района Клявлинский Самарской области"                                                                             65 029,945         375,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

               местных администраций                                                                                                                                                                                                                                                                         0104 3 368,701
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                            0104    0100000000 3 368,701
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                          0104    0100000000  100 3 341,201
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                           0104   0100000000  120 3 341,201
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд“"                                                                                                                                            0104   0100000000  200 27,500
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Сумма,  тыс. руб.
       ЦСР         ВРкод

ГРБС Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов Всего в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений
и м е ю щ и е
ц е л е в о е
назначение
и з
вышестоящих
бюджетов

  Р3 ПР

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0104    0100000000  240 27,500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                             0106 11 283,026
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                            0106   0100000000 11 283,026
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

             органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                          0106    0100000000  100 10 558,248
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                           0106   0100000000  120 10 558,248
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0106   0100000000  200 724,778
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0106   0100000000  240 724,778
Общее образование                                                                                                                                                                                                                                                                         0702 762,399
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                            0702   0100000000 762,399
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                          0702   0100000000  500 762,399
Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                         0702    0100000000  540 762,399
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга                                                                                                                                                                          1301 2 100,000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                           1301    0100000000 2 100,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга                                                                                                                                                                                                          1301   0100000000  700 2 100,000
Обслуживание муниципального долга                                                                                                                                                                                                                                         1301    0100000000  730 2 100,000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                                                                            1401 24 900,000      375,000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                            1401   0100000000 24 900,000      375,000
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                         1401   0100000000  500 24 900,000      375,000
Дотации                                                                                                                                                                                                                                                                                        1401    0100000000  510 24 900,000      375,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера                                                                                                                                                                                                          1403 22 615,819
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                            1403   0100000000 22 615,819
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                         1403   0100000000  500 22 615,819
Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                         1403    0100000000  540 22 615,819

938 Муниципальное учреждение-Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области                152 949,750  27 122,698
Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                                                                                                                                         0113 26 183,906
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                            0113   0200000000 2 985,234
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

             органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                           0113   0200000000  100 1 545,181
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                           0113   0200000000  120 1 545,181
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0113   0200000000  200 938,053
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0113    0200000000  240 938,053
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                         0113    0200000000  800 502,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                         0113    0200000000  850 502,000
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" на базе

             "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципального района Клявлинский Самарской области на 2012-2025 годы"             0113   0400000000 23 198,672
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0113   0400000000  600 23 198,672
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0113    0400000000  620 23 198,672
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                                                                                                                                                                                         0409 56 502,345
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов

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

              Самарской области»  на 2017 - 2025 годы                                                                                                                                                                                                                                         0412    1700000000 492,880
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0412   1700000000  600 492,880
"Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),

               публично-правовых компаний)“"                                                                                                                                                                                                                                                          0412   1700000000  630 492,880
Жилищное хозяйство                                                                                                                                                                                                                                                                         0501 105,000
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                            0501   0200000000 105,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0501   0200000000  200 105,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0501   0200000000  240 105,000
Благоустройство                                                                                                                                                                                                                                                                                        0503 12 914,210   12 240,475
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы»            0503   4000000000 12 914,210   12 240,475
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0503   4000000000  200 12 914,210   12 240,475
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0503   4000000000  240 12 914,210   12 240,475
Другие вопросы в области охраны окружающей среды                                                                                                                                                                                                          0605 550,000
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                            0605   0200000000 550,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0605   0200000000  200 550,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0605   0200000000  240 550,000
Молодежная политика                                                                                                                                                                                                                                                                         0707 2 151,520         214,280
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2025 года"                                            0707    0500000000 2 151,520         214,280
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0707   0500000000  600 2 151,520         214,280
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0707    0500000000  620 2 151,520         214,280
Культура                                                                                                                                                                                                                                                                                         0801 35 346,454      232,862
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2025 года"                                            0801    0500000000 33 228,638      232,862
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0801   0500000000  600 33 228,638      232,862
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0801    0500000000  620 33 228,638      232,862
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский на 2020-2025 годы»             0801   4800000000 2 117,816
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0801   4800000000  600 2 117,816
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0801    4800000000  620 2 117,816
Социальное обеспечение населения                                                                                                                                                                                                                                         1003 1 051,596      1 051,596
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                            1003   0200000000 1 051,596      1 051,596
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                         1003    0200000000  300 1 051,596      1 051,596
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                          1003    0200000000  320 1 051,596      1 051,596
Охрана семьи и детства                                                                                                                                                                                                                                                                        1004 12 943,873   12 468,155
Муниципальная программа "Молодой семье- доступное жилье" на 2011-2025 г.г.                                                                                                                                                          1004    1000000000 1 186,920         711,202
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                         1004    1000000000  300 1 186,920         711,202
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                          1004    1000000000  320 1 186,920         711,202
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                           1004    0200000000 11 756,953   11 756,953
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности                                                                                                                                          1004    0200000000  400 11 756,953   11 756,953
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                                                        1004    0200000000  410 11 756,953   11 756,953
Другие вопросы в области социальной политики                                                                                                                                                                                                                         1006 1 145,882         915,330
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский" на 2019-2025 годы      1006     4300000000 1 145,882         915,330
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           1006    4300000000  600 1 145,882         915,330
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                        1006     4300000000  620 1 145,882         915,330
Физическая культура                                                                                                                                                                                                                                                                        1101 3 562,084
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский до 2025года"                                           1101     0500000000 3 254,222
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           1101    0500000000  600 3 254,222
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         1101    0500000000  620 3 254,222
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»                                            1101    4700000000 307,862
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           1101    4700000000  600 307,862
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         1101    4700000000  620 307,862

939 Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области                                                                                                                                                           264 611,877  157 308,386
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                                                                           0102 2 858,550         305,309
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном районе

              Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                         0102    1800000000 2 858,550         305,309
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                          0102    1800000000  100 2 858,550         305,309
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                          0102    1800000000  120 2 858,550         305,309
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

               местных администраций                                                                                                                                                                                                                                                                        0104 18 394,886    1 736,033
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский  на 2015-2022 гг."                                            0104    1200000000  150,856          150,856
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                          0104    1200000000  100  150,856          150,856
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                          0104    1200000000  120  150,856          150,856
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном районе

              Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                         0104    1800000000 17 454,915    1 051,074
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                          0104    1800000000  100 15 284,141    1 051,074
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                          0104    1800000000  120 15 284,141    1 051,074
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                          0104    1800000000  200 2 039,145
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0104   1800000000  240 2 039,145
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                         0104   1800000000  800 131,629
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                         0104    1800000000  850 131,629
Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2021-2024 годы"                            0104    1900000000  534,103          534,103
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                          0104    1900000000  100  476,878          476,878
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                          0104    1900000000  120  476,878          476,878
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                          0104    1900000000  200     57,225          57,225
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0104   1900000000  240     57,225          57,225
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский на 2020-2025 годы»            0104    4800000000 255,012
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                          0104    4800000000  200 255,012
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                          0104    4800000000  240 255,012
Судебная система                                                                                                                                                                                                                                                                        0105     76,284            76,284
Непрограммные направления расходов местного бюджета                                                                                                                                                                                         0105    9000000000     76,284            76,284
Непрограммные направления местного бюджета  в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности

             и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации и межбюджетных отношений                                                                                           0105    9010000000     76,284            76,284
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                           0105    9010000000  600     76,284            76,284
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0105    9010000000  620     76,284            76,284
Резервные фонды                                                                                                                                                                                                                                                                         0111 1 528,188
Непрограммные направления расходов местного бюджета                                                                                                                                                                                          0111    9000000000 1 528,188
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности

             и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации и межбюджетных отношений                                                                                           0111    9010000000 1 528,188
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                         0111    9010000000  800 1 528,188
Резервные средства                                                                                                                                                                                                                                                                         0111    9010000000  870 1 528,188
Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                                                                                                                                         0113 13 126,605    3 814,681
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2025 годы"                                                                                           0113    1400000000 12 527,158    3 814,681
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                          0113    1400000000  100 10 938,343    3 363,163
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                                                                          0113   1400000000  110 10 938,343    3 363,163
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0113   1400000000  200 1 569,247        449,950
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0113    1400000000  240 1 569,247        449,950
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                         0113    1400000000  800     19,568 1,568
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                         0113    1400000000  850     19,568 1,568
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном районе

              Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                         0113    1800000000 483,447

Сумма,  тыс. руб.
       ЦСР         ВРкод

ГРБС Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов Всего в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений
и м е ю щ и е
ц е л е в о е
назначение
и з
вышестоящих
бюджетов

  Р3 ПР



ВЕСТИ муниципального района Клявлинский Самарской области6 7 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, №35 (40)

Сумма,  тыс. руб.
       ЦСР         ВРкод

ГРБС Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов Всего в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений
и м е ю щ и е
ц е л е в о е
назначение
и з
вышестоящих
бюджетов

  Р3 ПР

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0113    1800000000  200 370,036
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0113    1800000000  240 370,036
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                         0113    1800000000  800 113,411
Исполнение судебных актов                                                                                                                                                                                                                                                         0113    1800000000  830 66,527
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                         0113    1800000000  850 46,884
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных

            учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2019-2025 годы»                             0113   4200000000 116,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                          0113   4200000000  300 116,000
Иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                         0113    4200000000  360 116,000
Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                                                                                                                                                                         0405             160 357,586  133 707,991
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

              в муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                                                                                                                          0405   0300000000 9 849,104     6 146,787
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

             органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                           0405   0300000000  100 6 233,325      2 724,821
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                           0405   0300000000  120 6 233,325      2 724,821
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           0405   0300000000  200  472,145          278,332
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                           0405   0300000000  240  472,145          278,332
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                          0405   0300000000  800 3 143,634     3 143,634
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг             0405   0300000000  810 3 143,634     3 143,634
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном районе

              Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                          0405   1800000000  281,617          281,617
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

             органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                           0405   1800000000  100  281,617          281,617
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                           0405   1800000000  120  281,617          281,617
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»             0405   4400000000            150 226,865  127 279,587
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности                                                                                            0405   4400000000  400    150 109,090  127 279,587
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                                                         0405   4400000000  410     147 195,966  124 803,432
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений

              в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
                (муниципальную) собственность                                                                                                                                                                                                                                                          0405  4400000000  460 2 913,124      2 476,155

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                          0405   4400000000  800 117,775
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                         0405    4400000000  850 117,775
Транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                         0408 4 268,148
Муниципальная программа "Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в муниципальном районе Клявлинский

               на 2013-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                                                                         0408   0800000000 4 268,148
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                          0408  0800000000  800 4 268,148
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг             0408   0800000000  810 4 268,148
Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                                                                                                          0412 45,000
Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский

              Самарской области»  на 2017 - 2024 годы                                                                                                                                                                                                                                         0412    1700000000 45,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                          0412  1700000000  800 45,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг             0412   1700000000  810 45,000
Коммунальное хозяйство                                                                                                                                                                                                                                                          0502 7 311,988      6 581,000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»             0502   4400000000 7 311,988      6 581,000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности                                                                                            0502   4400000000  400 7 311,988      6 581,000
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                                                         0502   4400000000  410 7 311,988      6 581,000
Дошкольное образование                                                                                                                                                                                                                                                          0701 6 331,326
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

             муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                                                                                           0701   0600000000 6 245,303
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0701   0600000000  600 6 245,303
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0701    0600000000  620 6 245,303
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области  на 2018– 2025  годы»             0701   4100000000 86,023
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0701   4100000000  600 86,023
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0701    4100000000  620 86,023
Общее образование                                                                                                                                                                                                                                                                         0702 34 369,803
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

             муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                                                                                           0702   0600000000 34 197,757
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0702   0600000000  600 34 197,757
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0702    0600000000  620 34 197,757
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области  на 2018– 2025 годы»             0702   4100000000 172,046
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0702   4100000000  600 172,046
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0702    4100000000  620 172,046
Молодежная политика                                                                                                                                                                                                                                                                         0707 1 600,015      1 600,015
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

             муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                                                                                           0707   0600000000 1 600,015      1 600,015
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0707   0600000000  600 1 600,015      1 600,015
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0707    0600000000  620 1 600,015      1 600,015
Другие вопросы в области образования                                                                                                                                                                                                                                         0709 1 937,944      1 640,523
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

             муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                                                                                           0709   0600000000 1 937,944      1 640,523
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            0709   0600000000  600 1 937,944      1 640,523
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                         0709    0600000000  620 1 937,944      1 640,523
Пенсионное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                         1001 1 968,669
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном районе
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Сумма,  тыс. руб.
       ЦСР         ВРкод

ГРБС Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета, раздела подраздела, целевой статьи, групп и подгрупп видов расходов Всего в том числе
за счет
безвозмездных
поступлений
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назначение
и з
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бюджетов

  Р3 ПР

              Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                          1001    1800000000 1 968,669
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                          1001   1800000000  300 1 968,669
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                                                                                                                                                                                           1001  1800000000  310 1 968,669
Охрана семьи и детства                                                                                                                                                                                                                                                                         1004 7 846,550      7 846,550
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2025 годы"                                                                                            1004   1400000000 7 846,550      7 846,550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                           1004   1400000000  200 7 846,550      7 846,550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                            1004  1400000000  240 7 846,550      7 846,550
Периодическая печать и издательства                                                                                                                                                                                                                                          1202 2 590,335
Муниципальная программа "Поддержка и развитие районной газеты "Знамя Родины" на 2014-2025 годы"                                                                                                            1202   0700000000 2 590,335
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                            1202   0700000000  600 2 590,335
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                          1202   0700000000  620 2 590,335

978 Счетная палата муниципального района Клявлинский Самарской области                                                                                                                                                             1 920,880
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                             0106 1 920,880
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного осуществления полномочий Счетной палатой муниципального района Клявлинский

              Самарской области на 2021-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                                          0106   4900000000 1 920,880
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

              органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                           0106   4900000000  100 1 913,480
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                           0106   4900000000  120 1 913,480
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                            0106  4900000000  200 6,400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                            0106   4900000000  240 6,400
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                          0106  4900000000  800 1,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                          0106   4900000000  850 1,000

                 ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                          484 512,452  184 806,084

Приложение 6 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области "О бюджете муниципального района
Клявлинский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год.

Сумма,  тыс. руб.
       ЦСРНаименование Всего в том числе за счет

б е зв о з м е зд н ы х
п о с т у п л е н и й
имеющие целевое
назначение из
в ы ш е с т о я щ и х
бюджетов

       ВР

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018-2025 годы"                                                         0100000000 65 029,945 375,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       0100000000 100 13 899,449 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       0100000000 120 13 899,449 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        0100000000 200  752,278 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        0100000000 240  752,278 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 800       0,000 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 850       0,000 0,000
Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 500 48 278,218 375,000
Дотации                                                                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 510 24 900,000 375,000
Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 540 23 378,218 0,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга                                                                                                                                                                                                       0100000000 700 2 100,000 0,000
Обслуживание муниципального долга                                                                                                                                                                                                                                      0100000000 730 2 100,000 0,000
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                        0200000000 16 448,783 12 808,549
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       0200000000 100 1 545,181 0,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       0200000000 120 1 545,181 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        0200000000 200 1 593,053 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        0200000000 240 1 593,053 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                       0200000000 300 1 051,596 1 051,596
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                        0200000000 320 1 051,596 1 051,596
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности                                                                                                                                        0200000000 400 11 756,953 11 756,953
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                                                      0200000000 410 11 756,953 11 756,953
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      0200000000 800  502,000 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      0200000000 850  502,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы"                                                                                                                                                                                       0300000000 9 849,104 6 146,787
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       0300000000 100 6 233,325 2 724,821
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       0300000000 120 6 233,325 2 724,821
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        0300000000 200  472,145 278,332
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        0300000000 240  472,145 278,332
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Сумма,  тыс. руб.
       ЦСРНаименование Всего в том числе за счет

б е зв о з м е зд н ы х
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       ВР

Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      0300000000 800 3 143,634 3 143,634
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                                                                                      0300000000 810 3 143,634 3 143,634
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"
на базе "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципального района Клявлинский Самарской
области на 2012-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                                                      0400000000 23 198,672 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        0400000000 600 23 198,672 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      0400000000 620 23 198,672 0,000
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Клявлинский  до 2025 года"                                         0500000000 38 634,380 447,142
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        0500000000 600 38 634,380 447,142
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      0500000000 620 38 634,380 447,142
Муниципальная программа "Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области" на 2013-2025 годы                                                                                                                                                       0600000000 43 981,019 3 240,538
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        0600000000 600 43 981,019 3 240,538
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      0600000000 620 43 981,019 3 240,538
Муниципальная программа "Поддержка и развитие районной газеты "Знамя Родины" на 2014-2025 годы"                                                                                                        0700000000 2 590,335 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        0700000000 600 2 590,335 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      0700000000 620 2 590,335 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципального пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в муниципальном районе
Клявлинский на 2013-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                                                     0800000000 4 268,148 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      0800000000 800 4 268,148 0,000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                                                                                      0800000000 810 4 268,148 0,000
Муниципальная программа "Молодой семье- доступное жилье" на 2011-2025 г.г.                                                                                                                                                       1000000000 1 186,920 711,202
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                       1000000000 300 1 186,920 711,202
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                        1000000000 320 1 186,920 711,202
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района Клявлинский Самарской области на 2014-2025 годы"                                                                                                                                        1100000000 56 502,345 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        1100000000 200 56 502,345 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        1100000000 240 56 502,345 0,000
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории муниципального района Клявлинский  на 2021-2022 гг."                                         1200000000  150,856 150,856
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       1200000000 100  150,856 150,856
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       1200000000 120  150,856 150,856
Муниципальная программа "Управление делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017-2025 годы"                                                                                        1400000000 20 373,708 11 661,231
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       1400000000 100 10 938,343 3 363,163
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                                                                       1400000000 110 10 938,343 3 363,163
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        1400000000 200 9 415,797 8 296,500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        1400000000 240 9 415,797 8 296,500
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      1400000000 800     19,568 1,568
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      1400000000 850     19,568 1,568
Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области» на 2017 - 2025 годы                                                                                                                                                                                                                                     1700000000  537,880 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        1700000000 600  492,880 0,000
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)                                                                                                                                                                                                                                                      1700000000 630  492,880 0,000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в  муниципальном
районе Клявлинский Самарской области на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                       1800000000 23 047,198 1 638,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       1800000000 100 18 424,308 1 638,000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       1800000000 120 18 424,308 1 638,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        1800000000 200 2 409,181 0,000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        1800000000 240 2 409,181 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                       1800000000 300 1 968,669 0,000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                                                                                                                                                                                       1800000000 310 1 968,669 0,000
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      1800000000 800  245,040 0,000
Исполнение судебных актов                                                                                                                                                                                                                                                      1800000000 830     66,527 0,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      1800000000 850  178,513 0,000
Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном районе Клявлинский Самарской области на 2021-2024 годы"                         1900000000  534,103 534,103
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       1900000000 100  476,878 476,878
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       1900000000 120  476,878 476,878
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        1900000000 200     57,225 57,225
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        1900000000 240     57,225 57,225
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы»         4000000000 12 914,210 12 240,475
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        4000000000 200 12 914,210 12 240,475
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        4000000000 240 12 914,210 12 240,475
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской области  на 2018– 2025 годы»          4100000000  258,069 0,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        4100000000 600  258,069 0,000
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      4100000000 620  258,069 0,000
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2019-2025 годы»                         4200000000   116,000 0,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                       4200000000 300   116,000 0,000
Иные выплаты населению                                                                                                                                                                                                                                                      4200000000 360   116,000 0,000
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе Клявлинский" на 2019-2025 годы          4300000000 1 145,882 915,330
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        4300000000 600 1 145,882 915,330
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Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      4300000000 620 1 145,882 915,330
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»          4400000000 157 538,853 133 860,587
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности                                                                                        4400000000 400 157 421,078 133 860,587
Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                                                                                                                      4400000000 410 154 507,954 131 384,432
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность                                                                                                                                                                                                       4400000000 465 2 913,124 2 476,155
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      4400000000 800 117,775
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      4400000000 850 117,775
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Клявлинский на период до 2025 года»                                         4700000000 307,862
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        4700000000 600 307,862
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      4700000000 620 307,862
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе Клявлинский на 2020-2025 годы»          4800000000 2 372,828 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        4800000000 200 255,012
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        4800000000 240 255,012
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                        4800000000 600 2 117,816
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                      4800000000 620 2 117,816
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного осуществления полномочий Счетной палатой муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2021-2025 годы"                                                                                                                                                                                                                                      4900000000 1 920,880
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                       4900000000 100 1 913,480
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                                                                                       4900000000 120 1 913,480
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                                        4900000000 200 6,400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                        4900000000 240 6,400
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                      4900000000 800 1,000
Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                                                                                                      4900000000 850 1,000
Непрограммные направления  расходов бюджета муниципального района                                                                                                                                                    90 0 00 00000 1 604,472 76,284
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации и межбюджетных отношений                                                      90 1 00 00000 1 604,472 76,284
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям                                                                                     90 1 00 00000 600     76,284 76,284
Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                                                                                                                                   90 1 00 00000 620     76,284 76,284
Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                   90 1 00 00000 800 1 528,188 0,000
Резервные средства                                                                                                                                                                                                                                                                   90 1 00 00000 870 1 528,188 0,000
Всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           484 512,452 184 806,084

Приложение 8 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области "О бюджете муниципального района Клявлинский
                                                                                                                                        Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

   Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области на  2022 год и на плановый период  2023 - 2024 годов

К о д
адм-р а Код Наименование кода  группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита муниципального бюджета
2022 год сум-
ма, тыс. руб.

2023 год сум-
ма, тыс.руб.

2024 год сум-
ма, тыс. руб.

922  01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                              50 894,155       0,000 0,000
922  01 01 00 00 00 0000 000 Государственные   (муниципальные)   ценные   бумаги,   номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации                                      0,000       0,000 0,000
922  01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации                       0,000       0,000 0,000
922  01 01 00 00 05 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации       0,000       0,000 0,000
922  01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации                       0,000       0,000 0,000
922  01 01 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации       0,000       0,000 0,000
922  01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                                                                                              11 450,000       0,000 0,000
922  01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                                                              11 450,000       0,000 0,000
922  01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации                                               11 450,000       0,000 0,000
922  01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации                                                                                      0,000       0,000 0,000
922  01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                      0,000       0,000 0,000
922  01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                               -2 450,000       0,000 0,000
922  01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                                                -2 450,000       0,000 0,000
922  01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                28 895,000      30 241,000       30 351,000
922  01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
                                                               Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                            28 895,000       30 241,000      30 351,000
922  01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -31 345,000    -30 241,000     -30 351,000
922 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
                                                              Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                             -31 345,000    -30 241,000     -30 351,000
922  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов                                                                                                                                                              41 894,155       0,000 0,000
922  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                             -473 963,297  -277 439,920    -287 773,320
922  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                            -473 963,297   -277 439,920   -287 773,320
922  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                                                                                                                                                                           -473 963,297   -277 439,920    -287 773,320
922  01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов                                                                                                             -473 963,297   -277 439,920    -287 773,320
922  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                                            515 857,452    277 439,920     287 773,320
922  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                                                                                                                                                                                            515 857,452    277 439,920     287 773,320
922  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                                                                                                                                                             515 857,452    277 439,920     287 773,320
922  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов                                                                                                             515 857,452     277 439,920    287 773,320
922  01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов                                                                                                                                                     0,000       0,000 0,000
922  01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации                                                                                                                     0,000       0,000 0,000
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К о д
адм-р а Код Наименование кода  группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита муниципального бюджета
2022 год сум-
ма, тыс. руб.

2023 год сум-
ма, тыс.руб.

2024 год сум-
ма, тыс. руб.

922  01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации                                                                                                     0,000       0,000 0,000
922  01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте Российской Федерации                                                                                      0,000       0,000 0,000
922  01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации       0,000       0,000 0,000
922  01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации       0,000       0,000 0,000
922  01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных
                                                              районов в валюте Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                   0,000       0,000 0,000
922  01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации                                                                                                                     0,000       0,000 0,000
922  01 06 05 01 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации                                                                                                     0,000       0,000 0,000
922  01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации                                      0,000       0,000 0,000
922  01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации                       0,000       0,000 0,000
922  01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов
                                                              в валюте Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                   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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов”

           Распределение  иных  межбюджетных трансфертов  из бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области бюджетам сельских поселений на 2022 года.
СуммаНаименование сельского поселения

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области при их передаче на уровень
сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями

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

Иные межбюджетные трансферты

Станция  Клявлино                                                                                             3 730,570                                                                                             2 236,647 0
Борискино-Игар                                                                                                             1 251,118                                                                                                 462,451 0
Старое Семенкино                                                                                             2 407,642                                                                                                 232,984 0
Старый Маклауш                                                                                             2 837,664                                                                                                 288,373 0
Черный Ключ                                                                                                             3 217,301                                                                                                 539,527 0
Назаровка                                                                                                             5 171,524                                                                                                 240,018 762,399
ИТОГО                                                                                                                           18 615,819                                                                                             4 000,000 762,399

Приложение 13 к решению Собрания представителей
муниципального района Клявлинский Самарской области

«О бюджете муниципального района Клявлинский
Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Программа муниципальных  внутренних заимствований муниципального
района Клявлинский Самарской области  на 2022 год

№
п/п Вид и наименование заимствования П р и в л е ч е н и е

средств
Погашение основ-
ного долга

тыс. руб.

1     Кредиты, привлекаемые муниципальным районом
         Клявлинский от других бюджетов бюджетной системы РФ                   28 895,0                         31 345,0
2     Кредиты, привлекаемые муниципальным районом
         Клявлинский от кредитных организаций в валюте РФ                            11 450,0                               -
          Итого:                                                                                                           40 345,0                         31 345,0

Программа муниципальных  внутренних заимствований муниципального района
Клявлинский Самарской области  на 2023 год

Программа муниципальных  внутренних заимствований муниципального района
Клявлинский Самарской области  на 2024 год

№
п/п Вид и наименование заимствования П р и в л е ч е н и е

средств

тыс. руб.

1     Кредиты, привлекаемые муниципальным районом
         Клявлинский от других бюджетов бюджетной системы РФ               30 241,0                           30 241,0
2     Кредиты, привлекаемые муниципальным районом
         Клявлинский от кредитных организаций в валюте РФ                                -                         -
          Итого:                                                                                                      30 241,0                 30 241,0

№
п/п Вид и наименование заимствования П р и в л е ч е н и е

средств
Погашение основ-
ного долга

тыс. руб.

1     Кредиты, привлекаемые муниципальным районом
         Клявлинский от других бюджетов бюджетной системы РФ                  30 351,0                    30 351,0
2     Кредиты, привлекаемые муниципальным районом
         Клявлинский от кредитных организаций в валюте РФ                                  -                       -
          Итого:                                                                                                         30 351,0               30 351,0

Погашение основ-
ного долга

Приложение 15 к решению Собрания представителей муниципального района Клявлинский  Самарской области "О бюджете муниципального района
Клявлинский Самарской области на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов муниципального района Клявлинский Самарской области на  2022 год
Сумма,  тыс. руб.

Наименование раздела, подраздела расходов Всего в том числе за
с ч е т
безвозмездных
п ос туп л е ни й
и м е ю щ и е
ц е л е в о е
назначение из
вы шестоящих
бюджетов

Р3 ПР

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                        78 741,026        5 932,307
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Сумма,  тыс. руб.

Наименование раздела, подраздела расходов Всего в том числе за
с ч е т
безвозмездных
п ос туп л е ни й
и м е ю щ и е
ц е л е в о е
назначение из
вы шестоящих
бюджетов

Р3 ПР

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                                                                                                                             2 858,550          305,309
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций               21 763,587     1 736,033
0105 Судебная система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                76,284            76,284
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                                                                             13 203,906
0111 Резервные фонды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 528,188
0113 Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                                                                                                                                                                                           39 310,511      3 814,681
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                        221 665,959   133 707,991
0405 Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                                                                                                                                                                                                                      160 357,586   133 707,991
0408 Транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 268,148
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                                                                                                                                                                                                                                           56 502,345
0412 Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                                                                                                                                                           537,880
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                           20 331,198     18 821,475
0501 Жилищное хозяйство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          105,000
0502 Коммунальное хозяйство                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7 311,988          6 581,000
0503 Благоустройство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12 914,210      12 240,475
0600 Охрана окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                           550,000
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                           550,000
0700 ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          47 153,007       3 454,818
0701 Дошкольное образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6 331,326
0702 Общее образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          35 132,202
0707 Молодежная политика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 751,535         1 814,295
0709 Другие вопросы в области образования                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 937,944        1 640,523
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           35 346,454         232,862
0801 Культура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          35 346,454         232,862
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24 956,570    22 281,631
1001 Пенсионное обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 968,669
1003 Социальное обеспечение населения                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 051,596         1 051,596
1004 Охрана семьи и детства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20 790,423    20 314,705
1006 Другие вопросы в области социальной политики                                                                                                                                                                                                                                                                           1 145,882           915,330
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                           3 562,084
1101 Физическая культура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 562,084
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                           2 590,335
1202 Периодическая печать и издательства                                                                                                                                                                                                                                                                                           2 590,335
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА                                                                                                                                                                                                                            2 100,000
1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга                                                                                                                                                                                                                            2 100,000
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                             47 515,819         375,000
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                                                                                                                             24 900,000         375,000
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера                                                                                                                                                                                                                                                           22 615,819
                 ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        484 512,452   184 806,084

Решение Собрания представителей муниципального района Клявлинский Самарской области № 156 от 31.08.2022 г. «О внесении изменения в Решение Собрания представителей
муниципального района Клявлинский Самарской области от 21.12.2015 №15 “Об утверждении коэффициента вида использования земельного участка для расчета арендной платы за

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
муниципального района Клявлинский Самарской области и предоставляемые для целей, не связанных со строительством”

На основании решения Самарского областного
суда от 08.11.2021г. по делу № 3а-1019/2021 о при-
знании недействующими пунктов 6.1, 6.2, 6.7, 10 При-
ложения к  Решению Собрания представителей му-
ниципального района Клявлинский Самарской об-
ласти от 21.12.2015г. №15 «Об утверждении Коэф-
фициента вида использования земельного участка
для расчета арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности и
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена,  расположенные на
территории муниципального района Клявлинский
Самарской области и предоставляемые для  целей,
не связанных со строительством», принимая во вни-
мание Определения Верховного Суда Российской
Федерации от 14 апреля 2016 г. № 309-ЭС15-16627
и от 31.03.2020 № 309-ЭС20-2718, Собрание пред-
ставителей муниципального района Клявлинский

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей

муниципального района Клявлинский Самарской
области от 21.12.2015 № 15 “Об утверждении коэф-
фициента вида использования земельного участка
для расчета арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, и зе-
мельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенные на тер-
ритории муниципального района Клявлинский Са-
марской области и предоставляемые для целей, не
связанных со строительством” (далее – решение
№15) следующие изменения :

 1.1. Изложить пункт 2 Решения №15 в следующей
редакции:

“2. Признать утратившими силу :
п.2, п.3 решения Собрания представителей муни-

ципального района Клявлинский Самарской облас-

ти от 06.04.2011 № 60 “Об утверждении коэффициен-
тов для расчета арендной платы за земельные учас-
тки, находящиеся в муниципальной собственности, и
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенные на тер-
ритории муниципального района Клявлинский Са-
марской области” (далее – решение №60),

Приложение №1 к решению №60, за исключени-
ем п.4, п.11, п. 12, п.15 Таблицы №1;

Приложения №2, №3 к решению №60;.
В пункте 1 решения №60 слова «коэффициент при-

ближенности земельного участка» исключить;
1.2. Дополнить  пункт 5 Решения №15 следующим

абзацем :
«Настоящее решение действует в части не проти-

воречащей решению Собрания представителей му-
ниципального района Клявлинский Самарской об-
ласти от 06.04.2011 № 60 “Об утверждении коэффи-

циентов для расчета арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенные
на территории муниципального района Клявлинский
Самарской области”.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ве-
сти муниципального района Клявлинский Самарс-
кой области».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня
его официального опубликования.

4. Направить настоящее решение для подписания
и обнародования Главе муниципального района
Клявлинский Самарской области.

Т.Л. СОМОВА, председатель Собрания предста-
вителей муниципального района Клявлинский

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

ПОПРАВКА
 В № 33(38) от 24.08.2022г. в Постановлении Ад-

министрации муниципального района Клявлинский

Самарской области № 305 от 23.08.2022 г. «Об ито-
гах конкурса по отбору социальных проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-

ций, действующих на территории муниципального
района Клявлинский Самарской области» в связи с
технической ошибкой в п.5 вместо суммы

«100600,65 (Сто тысяч шестьсот рублей) 65 копе-
ек» читать: «100600,64 (Сто тысяч шестьсот) рублей
64 копеек».
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Распоряжение Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 122 от 05.09.2022 г. «О проведении осеннего месячника по уборке и благоустройству территорий
муниципального района Клявлинский Самарской области»

В целях обеспечения благоприятной окружающей
среды как важнейшего показателя качества жизни:

1. Провести на территории муниципального райо-
на Клявлинский в период с 23 сентября по 23 октяб-
ря 2022 года осенний месячник по уборке и благоус-
тройству территорий муниципального образования.
Особое внимание уделить уборке  парков, прилега-
ющих лесов, водоохранных зон, особоохраняемых
природных территорий, входящих в состав террито-
рий поселений, зон массового отдыха населения
(зоны рекреации), детских и спортивных площадок,
придомовых территорий.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений в
преддверии осенне-зимнего периода провести

анализ санитарного состояния территорий, нахо-
дящихся в границах поселения, определить необ-
ходимый объём работ, разработать и провести
мероприятия по очистке территорий от мусора и
твёрдых бытовых отходов, организовать работу по
ликвидации локальных несанкционированных сва-
лок, навалов мусора, провести мероприятия по
благоустройству территорий.  Отчёт по проведён-
ным мероприятиям представить в Администрацию
района в отдел контрольной деятельности до  4
ноября 2022 г.

3. Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций и учреждений независимо от их органи-
зационно–правовых форм и форм собственности,

расположенных на территории муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области, принять меры
по наведению должного порядка на территориях /
участках/, предоставляемых для осуществления за-
явленной ими деятельности.

4. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области привлекать пред-
приятия, организации и учреждения, являющихся
правообладателями нежилых помещений к работам
по приведению в порядок фасадов, цоколей зданий,
дверей, окон, витрин, рекламных щитов, а также бла-
гоустройству прилегающих территорий за счёт соб-
ственных ресурсов.

5. При организации и проведении работ  учиты-
вать санитарно-эпидемиологическую обстановку на
территории района в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и на официальном сайте Админи-
страции муниципального района Клявлинский Са-
марской области в сети Интернет.

7.  Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя Главы района
по строительству и ЖКХ  А. В. Телегина.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 288 от 01.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 30.12.2016 года № 421 «Об утверждении  муниципальной программы «Управления делами в муниципальном районе Клявлинский на 2017 – 2025 годы»

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

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

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

«Объем финансирования мероприятий Програм-
мы составляет 154 190,473 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 17 060,412 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 982,714 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 037,442 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 717,183 тыс. рублей;
в 2021 году – 19 434,702 тыс. рублей;
в 2022 году – 20 370,794 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 759,756 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 775,210 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 052,260 тыс. рублей».
1.2. Первый абзац раздела 4 Программы изложить

в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Про-

граммы составляет 154 190,473  тыс. рублей, в  том числе:
в 2017 году – 17 060,412 тыс. рублей;

в 2018 году – 14 982,714 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 037,442 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 717,183 тыс. рублей;
в 2021 году – 19 434,702 тыс. рублей;
в 2022 году – 20 370,794 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 759,756 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 775,210 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 052,260 тыс. рублей».
1.3. Пункты третий, четвертый раздела 4 Програм-

мы изложить в следующей редакции:
«3-4 : по обеспечению жилыми помещениями от-

дельных категорий граждан, а также по постановке
на учет и учету граждан, выехавших из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей; по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также других категории граждан,
признанных нуждающимися в обеспечении жилыми
помещениями :

Общий объем финансирования мероприятий Про-
граммы составляет 5 419,118 тыс. рублей, в том чис-
ле  за счет средств местного бюджета 3 655,447 тыс.
рублей, в том числе:

в 2017году - 420,615 тыс. рублей;
в 2018году - 406,128 тыс. рублей;
в 2019году - 383,333 тыс. рублей;
в 2020году – 346,175 тыс. рублей;
в 2021году – 409,796 тыс. рублей;

в 2022году – 413,632 тыс. рублей;
в 2023году – 425,118 тыс. рублей;
в 2024году – 425,325 тыс. рублей;
в 2025 году – 425,325 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета, формируемых

за счет поступающих в местный бюджет средств об-
ластного бюджета – 1 763,671 тыс. руб., в  том числе:

в 2017 году – 97,650 тыс. рублей;
в 2018 году – 138,077 тыс. рублей;
в 2019 году – 234,100 тыс. рублей;
в 2020 году – 243,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 248,374 тыс. рублей;
в 2022 году – 264,031 тыс. рублей;
в 2023году –  269,219 тыс. рублей;
в 2024 году – 269,220 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,000 тыс. рублей».
1.4. Пункт пятый раздела 4 Программы изложить

в следующей редакции:
«5. по социальной поддержке населения :
Общий объем финансирования мероприятий Про-

граммы составляет 81 676,580 тыс. рублей, форми-
руемых за счет поступающих в местный бюджет
средств областного бюджета, в том числе:

в 2017 году – 9 663,310 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 641,050 тыс. рублей;
в 2019 году – 10 241,425 тыс. рублей;
в 2020 году – 9 761,567 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 140,568 тыс. рублей;
в 2022 году – 10 705,200 тыс. рублей;

в 2023 году – 10 761,730 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 761,730 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,000 тыс. рублей».
1.5. В абзаце девятом раздела 4 Программы:
слова Общий объем финансирования мероприя-

тий Программы составляет 153 511,223 тыс. руб., в
том числе: за счет средств местного бюджета -
64 209,321 тыс. руб., за счет средств местного бюд-
жета, формируемых за счет поступающих в местный
бюджет средств областного бюджета – 89 301,902
тыс. руб.» заменить на слова «Общий объем финан-
сирования мероприятий Программы составляет
154 190,473 тыс. руб., в том числе: за счет средств
местного бюджета - 64 209,321 тыс. руб., за счет
средств местного бюджета, формируемых за счет
поступающих в местный бюджет средств областного
бюджета – 89 981,152 тыс. руб.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

3.Настоящее постановление вступает в силу  со дня
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022
года.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 282 от 01.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 07.04.2020 г.  № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального района

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

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

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

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

- в  абзаце 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования программных мероприятий» число «239 730
808,32» заменить на число «239 776 140,94»;

-  абзац 5 изложить в  следующей редакции:
«2022 год – 38 589 557,31 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  38 142 414,93

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

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

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

1.2. В разделе III. Программы  «Перечень про-
граммных мероприятий и объем финансирования»
в приложении № 1 к Программе:

-  в строке 1.1. в графе «2022» число «20 813 462,57»
заменить на число  «20 726 194,48»;

-  в строке 1.2. в графе «2022» число «2 372 083,81»
заменить на число  «2 459 662,79»;

-  в строке 1.3. в графе «2022» число «1 774 431,33»
заменить на число  «1 775 286,31»;

-  в строке 1.4. в графе «2022» число «390 842,05»
заменить на число  «428 348,20»;

- в строке «Итого по мероприятию 1» в графе
«2022» число «25 420 819,76» заменить на число
«25 459 491,78»;

-  в строке 2.1. в графе «2022» число «146 100,00»
заменить на число  «184 024,78»;

-  в строке 2.2. в графе «2022» число «1 917 571,50»

заменить на число  «1 925 509,75»;
-  в строке 2.3. в графе «2022» число «62 515,70»

заменить на число  «41 985,29»;
- в строке «Итого по мероприятию 2» в графе

«2022» число «2 126 187,20» заменить на число
«2 151 519,82»;

-  в строке 4.1. в графе «2022» число «957 909,95»
заменить на число  «963 467,64»;

-  в строке 4.2. в графе «2022» число «5 564 691,50»
заменить на число  «5 554 701,50»;

-  в строке 4.3. в графе «2022» число «334 915,54»
заменить на число  «320 675,83»;

- в строке «Итого по мероприятию 4» в графе
«2022» число «6 857 516,99» заменить на число
«6 838 844,97»;

- в строке «Всего по годам» в графе «2022» число
«38 544 224,69» заменить на число «38 589 557,31».

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

- в  абзаце 2 строки «Объемы и источники финанси-
рования программных мероприятий» число
«239 730 808,32» заменить на число «239 776 140,94»;

-  абзац 5 изложить в  следующей редакции:

«2022 год – 38 589 557,31 рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета –  38 142 414,93

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

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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