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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 286 от 01.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Клявлинский от 23.12.2019 № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2025 годы»

В  целях повышения эффективности Клявлинский
от 30.09.2013 № 8комплексного развития сельских
территорий муниципального района Клявлинский
Самарской области, Администрация муниципально-
го района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 23.12.2019 № 512
«Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области на 2020-
2025 годы»  (далее - Постановление) следующие из-
менения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Ком-

плексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области на 2020-
2025 годы» (далее - Программа):

1.1.1. в разделе «Объемы и источники финансиро-
вания Программы»:

- первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы состав-

ляет 185 028,941 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году –
4 499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 8 970,161 тыс. руб-
лей, в 2022 году –  161 028,853 тыс. рублей, в 2023 году –
3 510,000 тыс. рублей, в 2024 году –  3 510,000 тыс. руб-
лей, в 2025 году –  3 510,000 тыс. рублей, из них:»;

- четвертый абзац изложить в следующей редакции:

«- средства местного бюджета  – 9 102,255 тыс. руб-
лей, в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс. рублей, в
2021 году – 250,161 тыс. рублей, в 2022 году – 8 627,098
тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году –
0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;».

1.2. В разделе IV Программы «Источники финанси-
рования программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения про-
граммы»:

- второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы со-

ставляет 185 028,941 тыс. рублей, в том числе:  в 2020
году – 4 499,927 тыс. рублей, в 2021 году – 8 970,161

тыс. рублей, в 2022 году –  161 028,853 тыс. рублей, в
2023 году – 3 510,000 тыс. рублей, в 2024 году –  3
510,000 тыс. рублей, в 2025 году –  3 510,000 тыс. руб-
лей, из них:»;

- пятый абзац изложить в следующей редакции:
«- средства местного бюджета  – 9 102,255 тыс. руб-

лей, в том числе:  в 2020 году –  224,996 тыс. рублей, в
2021 году – 250,161 тыс. рублей, в 2022 году – 8 627,098
тыс. рублей, в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, в 2024 году –
0,0 тыс. рублей, в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;»;

1.2.1. в таблице 14 «Объемы и источники финанси-
рования мероприятий Программы в 2020-2025 годах»:

1.2.1.1.  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий муниципаль-
ного района Клявлинский в рамках ведомственной целевой программы «Совре-
менный облик сельских территорий» государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Объем финансирования - всего,в том числе за счет средств:
-  средства местного бюджета, формируемые за счет поступа-
ющих в местный бюджет средств федерального бюджета
- средства местного бюджета, формируемые за счет поступа-
ющих в местный бюджет средств областного  бюджета
- средства местного бюджета
- внебюджетные источники

150206,865 0,0 0,0 150206,865 0,0 0,0 0,0
82796,200 0,0 0,0 82796,200 0,0 0,0 0,0

44483,386 0,0 0,0 44483,386 0,0 0,0 0,0

7896,110 0,0 0,0 7896,110 0,0 0,0 0,0
15031,169 0,0 0,0 15031,169 0,0 0,0 0,0

»;
1.2.1.2.   пункт 10 изложить в следующей редакции:

«

10 Итого по всем мероприятиям Про-
граммы

Объем финансирования - всего,в том числе за счет
-  средства местного бюджета, формируемые за счет поступаю-
щих в местный бюджет средств федерального бюджета
- средства местного бюджета, формируемые за счет поступаю-
щих в местный бюджет средств областного  бюджета
- средства местного бюджета
- внебюджетные источники

».

185028,941 4499,927 8970,161 161028,853 3510,000 3510,000 3510,000
82796,200 0,0                           0,0 82796,200            0,0            0,0 0,0

60549,317 4274,931 5210,000 51064,386            0,0            0,0 0,0

9102,255  224,996  250,161 8627,098            0,0            0,0 0,0
32581,169            0,0 3510,000 18541,169 3510,000 3510,000 3510,000

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

ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распространяет

свое действие на правоотношения, возникшие с 01
июля 2022 г.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы

района по экономике  и  финансам   Буравова
В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 280 от 01.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский № 232 от 28.06.2019 г «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом муниципального района  Клявлинский на 2019-2025 годы»

В связи с приведением в соответствие с норматив-
ными правовыми актами  муниципального  района
Клявлинский, Администрация муниципального райо-
на Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский  № 232 от 28.06.2019г
«Об утверждении муниципальной программы «Уп-
равление имуществом муниципального района Кляв-
линский на 2019-2025годы» (далее-постановление)

следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы в  разделе «Объемы и

источники финансирования программных меропри-
ятий»  второе предложение изложить в  следующей
редакции: «Объем финансирования мероприятий
Программы составляет 84 817 631,16 рублей, в том
числе:

в 2019 году – 2 151 950,26 рублей;
в 2020году  – 2 650 197,68 рублей;

в 2021 году – 24 679 324,25 рублей;
в 2022 году – 16 448 782,97 рублей;
в 2023 году – 17 179 393,00 рублей;
в 2024 году – 18 424 835,00 рублей;
в 2025 году – 3 283 148,00 рублей».
1.2  Раздел 6 Программы « Информация о ресурс-

ном обеспечении Программы» второе предложение
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Програм-

мы составляет 84 817 631,16 рублей, в том числе:
в 2019 году – 2 151 950,26 рублей;
в 2020году  – 2 650 197,68 рублей;
в 2021 году – 24 679 324,25 рублей;
в 2022 году – 16 448 782,97 рублей;
в 2023 году – 17 179 393,00 рублей;
в 2024 году – 18 424 835,00 рублей;
в 2025 году – 3 283 148,00 рублей».   стр. 2
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                            2. Приложение № 2  к Программе
изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-

марской области» и разместить его в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Администрации муниципального рай-
она Клявлинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня

его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 20.07.2022
года.

5. Контроль за исполнением  настоящего поста-
новления возложить на руководителя Комитета по

управлению муниципальным имуществом админис-
трации муниципального района Клявлинский  Колес-
никова В.И.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

1 стр.

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.08.2022 г. №280 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский № 232 от 28.06.2019 г «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы»

Приложение № 2 к муниципальной программе "Управление имуществом муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы "Управление  имуществом  муниципального района Клявлинский на 2019-2025 годы"

№
п/п

1

2

3

Наименование цели, задачи, мероприятия Объемы финансирования по годам, тыс. рублей ожидаемый результато т в е т -
с т в е н .
исполни-
тели 2023 20242019 2020 2021 2022 Всего

срок реа-
л и з а ц и и ,
годы

Цель : Повышение эффективности управления и распоряжения  имуществом муниципального района Клявлинский

Создание и развитие единой базы данных объек-
тов имущества для целей управления,в том числе
развитие и эксплуатация автоматизированной сис-
темы по учету муниципального имущества

КУМИ     2019-2025 Устойчивое и стабильное
функционирование систе-
мы по учету муниципально-
го имущества

Задача  2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной  собственности.
Государственная  регистрация прав на объекты не-
движимого  имущества и земельнын участки, являю-
щиеся собственностью муниципального района Кляв-
линский; выевление неэффективного использования
имущества путем инвентаризации

КУМИ  2019-2025

2025

повышение эффективности
управления имуществом  по-
средством принятия реше-
ний по распоряжению объек-
тами недвижимого  имуще-
ствами, зарегистрированного
в установленном порядке;
обоснованность и эффектив-
ность принятия управленчес-
ких решений в отношении ис-
пользования имущества

Задача 3. Содержание казны муниципального района Клявлинский
Содержание объектов имущества,находящихся в му-
ниципальной казне

всего

КУМИ     2019-2025 обеспечение надлежащего
состояния и сохранности
имущества составляющего
муниципальную казну

1 223 345,75  1 512 813,90  1 507 498,66  1 629 304,31  1 562 388,00  1 563 820,00  1 563 820,00     10 562 990,62

52500,00       221 500,00       21 624 595,19   13 928 548,66  14 279 185,00  15 511 687,00  370 000,00  65 988 015,85

876104,51        915883,78     1547230,40 890 930,00 1 337 820,00   1 349 328,00 1 349 328,00   8 266 624,69

2151950,26    2650197,68    24679324,25  16448782,97  17179393,00  18424835,00  3283148,00      84817631,16

Задача  1. совершенствование системы учета объектов имущества муниципального района Клявлинский

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 281 от 01.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 31.05.2019 № 201 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в муниципальном районе Клявлинский на 2019-2025 годы»
В целях повышения эффективности развития сель-

ского хозяйства на территории муниципального рай-
она Клявлинский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Клявлинский ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 31.05.2019 № 201
«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в муниципальном районе Клявлинский на
2019-2025 годы»  (далее - постановление) следую-
щие изменения:

1.1.  В паспорте муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в муниципальном районе Клявлинский
Самарской области на 2019-2025 годы» (далее - Про-
грамма):

1.1.1. в разделе «Объемы и источники финанси-
рования программных мероприятий»:

- первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств местного бюджета, фор-

мируемый, в том числе с учетом поступающих в мес-
тный бюджет средств областного бюджета,  направ-
ленных на реализацию мероприятий Программы в
2019 – 2025 годах, составляет 46349,5 тыс. рублей, в
том числе в 2019 году – 9577,5 тыс. рублей, в 2020
году – 8084,2 тыс. рублей; в 2021 году – 8771,1 тыс.

рублей; в 2022 году – 9849,0 тыс. рублей; в 2023 году –
3359,3 тыс. рублей; в 2024 году – 3354,2 тыс. рублей; в
2025 году – 3354,2 тыс. рублей.»;

- третий абзац изложить в следующей редакции:
«Объем средств местного бюджета, формируемых

за счет поступающих в местных бюджет средств об-
ластного бюджета в виде субвенций составляет
25089,0 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 7896,6
тыс. рублей, в 2020 году – 5327,4 тыс. рублей; в 2021
году – 5718,3 тыс. рублей; в 2022 году – 6146,7 тыс.
рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0
тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. В разделе 4 «Перечень программных ме-
роприятий» Программы:

1.2.1. в пункте 4. задачи 4.:
- в строке «Осуществление переданных государ-

ственных полномочий Самарской области по предо-
ставлению субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области ** В том чис-
ле:»:

-  в графе «2022» число «2749,0» заменить на чис-
ло «2910,4»;

- в графе «Всего по Программе»  число «10864,1»
заменить на число «11025,5».

- в строке «За счет средств областного бюджета, за
исключением поступающих в областной бюджет
средств федерального бюджета»:

-  в графе «2022» число «2749,0» заменить на чис-

ло «2910,4»;
- в графе «Всего по Программе»  число «10864,1»

заменить на число «11025,5».
1.2.2. в пункте 7. задачи 4.:
- в строке «Создание условий для развития сельс-

кохозяйственного производства в поселениях муни-
ципального района Клявлинский Самарской облас-
ти В том числе:»:

- в графе «Всего по Программе»  число «21927,8»
заменить на число «21927,7».

- в строке «За счет средств местного бюджета,»:
- в графе «Всего по Программе»  число «21246,7»

заменить на число «24246,6».
1.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обес-

печения Программы»:
- первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств местного бюджета, фор-

мируемый, в том числе с учетом поступающих в ме-
стный бюджет средств областного бюджета,  на-
правленных на реализацию мероприятий Програм-
мы в 2019 – 2025 годах, составляет 46349,5 тыс.
рублей, в том числе в 2019 году – 9577,5 тыс. руб-
лей, в 2020 году – 8084,2 тыс. рублей; в 2021 году –
8771,1 тыс. рублей; в 2022 году – 9849,0 тыс. руб-
лей; в 2023 году – 3359,3 тыс. рублей; в 2024 году –
3354,2 тыс. рублей; в 2025 году – 3354,2 тыс. руб-
лей.»;

- третий абзац изложить в следующей редакции:
«Объем средств местного бюджета, формируе-

мых за счет поступающих в местных бюджет
средств областного бюджета в виде субвенций со-
ставляет 25089,0 тыс. рублей, в том числе в 2019
году – 7896,6 тыс. рублей, в 2020 году – 5327,4 тыс.
рублей; в 2021 году – 5718,3 тыс. рублей; в 2022
году – 6146,7 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс.
рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году –
0,0 тыс. рублей.».

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 распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01 июля
2022 года, за исключением пункта 1.2.2. настоящего
постановления.

4. Пункт 1.2.2. настоящего постановления вступает
в силу после дня официального опубликования на-
стоящего постановления и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2022
года

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района
по экономике и финансам  Буравова В.Н.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 278 от 01.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях,

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

муниципального района Клявлинский от
01.10.2013г.№ 394 «Об утверждении порядка  при-
нятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации, оценки эффективности муниципальных
программ муниципального района Клявлинский»,
Администрация муниципального района Клявлинс-
кий ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 21.12.2012г. №
559 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях,  распо-
ложенных на территории муниципального района

Клявлинский Самарской области на 2013 – 2025
годы» (далее – постановление)  следующие измене-
ния:

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

-абзац  43   изложить в новой редакции :
«Для проведения ремонта в спортивных залах и

оснащению спортивным инвентарем и оборудовани-
ем открытых плоскостных спортивных сооружений,

расположенных в сельской местности, в рамках реа-
лизации регионального проекта «Успех каждого ре-
бенка» подпрограммы «Создание современных ус-
ловий для занятия физической культурой и спортом
в образовательных организациях Самарской облас-
ти» до 2024 года государственной программы Самар-
ской области «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт образовательных учреждений
Самарской области» до 2025 года  объем финансо-
вого обеспечения муниципальной программы на
2022 год составляет  1 937 943,80 руб.»

1.2. пункт 10 раздела VI Программы «Финансовое
обеспечение программы» изложить в редакции со-
гласно Приложения №1 к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вести муниципального района Клявлинский
Самарской области» и разместить его в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации муниципального
района Клявлинский.

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

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

№
п/п

Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дошкольного об-
разования
Обеспечение организации образовательно-
го процесса в школах – детских садах,  шко-
лах начальных, неполных средних и средних
в том числе:
- ремонт спортивного зала Пронинского
филиала ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина
ж.-д. ст.Клявлино муниципального района
Клявлинский по государственной програм-
ме Самарской области
- развитие школьного спортивного клуба
Пронинского филиала ГБОУ СОШ №2 им.
В.Маскина ж-д.ст.Клявлино муниципально-
го района Клявлинский Самарской облас-
ти, оснащение спортивным инвентарем и
(или) оборудованием спортивного зала
-оснащение спортивным инвентарем и
(или) оборудованием спортивного зала
Пронинского филиала ГБОУ СОШ№2 им.
В.Маскина ж-д. ст.Клявлино
Обеспечение организации образователь-
ного процесса в сфере дополнительного
образования

2022г.

2022г.

2022г.

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

жета

10

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

                                                                                                                                                                                                                                     6 245 303,29                            6 245 303,29

1 410 850,00                                                                                        1 829 688,26                                                                                             33 431 298,46                         36 671 836,72

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

313 321,56                                                                                                    51 005,84                                                                                          40480,82                                   404 808,22

                                                                                                                                                                                                                                    91 140,18                                  91 140,18

                                                                                                                                                                                                                                   802 463,29                                802 463,29

«VI. Финансовое обеспечение программы.

Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 01.08.2022 г. № 278 «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района Клявлинский от 21.12.2012 г. № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение организации образовательного процесса

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

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

Всего

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 335 от 01.09.2022 г. «Об утверждении Порядка проверки правильности составления
документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской

области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на проведение мелиоративных мероприятий на землях
сельскохозяйственного назначения, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений

В рамках реализации переданных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, в соответствии с Законом Са-
марской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наде-
лении органов местного самоуправления на тер-
ритории Самарской области отдельными государ-
ственными полномочиями по поддержке сельско-
хозяйственного производства», постановлением
Правительства Самарской области от 12.02.2013
№ 30 «О мерах, направленных на поддержку сель-
скохозяйственного производства за счёт средств
областного бюджета, в том числе формируемых за
счёт поступающих в областной бюджет средств фе-
дерального бюджета», постановлением Прави-
тельства Самарской области от 16.01.2014 № 7 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Самарской

области, в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на проведение мелиоративных
мероприятий на землях сельскохозяйственного на-
значения и внесении изменений в постановление
Правительства Самарской области от 14.02.2012
№ 53 “О мерах, направленных на реализацию об-
ластной целевой программы “развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения в
Самарской области на период до 2020 года”, ут-
вержденной постановлением Правительства Са-
марской области от 25.10.2011 № 595» и в целях
приведения в соответствие с действующим законо-
дательством нормативных правовых актов муници-
пального района Клявлинский, администрация му-
ниципального района Клявлинский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проверки правильности со-
ставления документов, представляемых сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями, осуществ-
ляющими свою деятельность на территории муни-
ципального района Клявлинский Самарской обла-
сти, в целях возмещения затрат в связи с производ-
ством сельскохозяйственной продукции в части рас-
ходов на проведение мелиоративных мероприятий
на землях сельскохозяйственного назначения, под-
тверждения достоверности содержащихся в них све-
дений согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации муниципального района Клявлинский
от 08.10.2019г. № 389 «Об утверждении Порядка про-
верки документов в целях подтверждения правиль-
ности составления и достоверности содержащихся в
них сведений, предоставляемых сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, осуществляющими
свою деятельность на территории муниципального
района Клявлинский Самарской области, при офор-

млении субсидий в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов  на проведение мелиоративных ме-
роприятий на землях сельскохозяйственного назна-
чения».

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Администрации муниципального
района Клявлинский.

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

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района
по сельскому хозяйству – руководителя управления
сельского хозяйства  Абаева В.А.

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский
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Приложение к постановлению администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 01.09.2022 г.№ 335

ПОРЯДОК
проверки правильности составления документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального

района Клявлинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на проведение мелиоративных
мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм
проверки правильности составления документов и
достоверности содержащихся в них сведений, пред-
ставляемых сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального района Клявлинский
Самарской области, в целях возмещения затрат в свя-
зи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на проведение мелиоративных ме-
роприятий на землях сельскохозяйственного назна-
чения, в министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области (далее - министер-
ство).

2. Настоящий Порядок разработан в целях реали-
зации Закона Самарской области от 03.04.2009 N 41-
ГД «О наделении органов местного самоуправления
на территории Самарской области отдельными госу-
дарственными полномочиями по поддержке сельс-
кохозяйственного производства», в соответствии с
Порядком предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях воз-
мещения части затрат на проведение мелиоратив-
ных мероприятий на землях сельскохозяйственного
назначения, в том числе в рамках региональной со-
ставляющей федерального проекта “Экспорт продук-
ции АПК”, утвержденным постановлением Правитель-
ства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О ме-
рах, направленных на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства за счет средств областного бюд-
жета, в том числе формируемых за счет поступающих
в областной бюджет средств федерального бюдже-
та» (далее – Порядок предоставления субсидий).

3. Проверку правильности составления докумен-
тов, представляемых сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области, в целях возмеще-
ния затрат в связи с производством сельскохозяй-
ственной продукции в части расходов на проведение
мелиоративных мероприятий на землях сельскохо-
зяйственного назначения, подтверждения достовер-
ности содержащихся в них сведений осуществляет
управление сельского хозяйства администрации му-
ниципального района Клявлинский Самарской обла-
сти (далее – Управление сельского хозяйства)

4. Управление сельского хозяйства осуществляет
обязательную проверку правильности составления
документов и достоверности содержащихся в них све-
дений, представляемых сельскохозяйственными то-
варопроизводителями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории муниципального района
Клявлинский Самарской области (далее – участники
отбора), в целях возмещения затрат в связи с произ-
водством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на проведение мелиоративных мероприя-

тий на землях сельскохозяйственного назначения,
(далее – субсидии) в министерство.

Руководитель Управления сельского хозяйства или
иное лицо, замещающее его в случае временного от-
сутствия, подписывает документы указанные в абза-
це тринадцатом пункта 2.4 Порядка предоставления
субсидий, подтверждая правильность составления
документов и достоверность содержащихся в них све-
дений.

5. В целях подтверждения правильности составле-
ния документа, указанного в абзаце тринадцатом пун-
кта 2.4 Порядка предоставления субсидий, и досто-
верности содержащихся в нем сведений участники
отбора представляют в Управление сельского хозяй-
ства следующие документы:

заявление на проверку правильности составления
документов и содержащихся в них сведений, заверен-
ное участником отбора, по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку (далее - заявление);

справку-расчет о причитающейся субсидии по фор-
ме согласно приложению 2 к Порядку предоставле-
ния субсидий;

документы указанные в пункте 2.5 Порядка предо-
ставления субсидий.

6. Управление сельского хозяйства осуществляет:
регистрацию заявления в день его поступления в

специальном журнале, листы которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью;

комиссионное рассмотрение документов, предус-
мотренных пунктом 2.5  Порядка предоставления суб-
сидий в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления. Решения комиссии отражаются в прото-
коле заседания комиссии.

Комиссия, в целях рассмотрения документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.5  Порядка предоставления
субсидий, создается отдельным распоряжением ад-
министрации муниципального района Клявлинский
Самарской области.

7. Основаниями для отказа в подтверждении пра-
вильности составления документа, указанного в аб-
заце тринадцатом пункта 2.4 Порядка предоставле-
ния субсидий, и достоверности содержащихся в нем
сведений являются:

недостоверность представленной участниками от-
бора информации;

предоставление участниками отбора документов
не в полном объеме и (или) не соответствующих тре-
бованиям действующего законодательства.

8. В случае принятия решения об отказе в подтвер-
ждении правильности составления документа, ука-
занного в абзаце тринадцатом пункта 2.4 Порядка
предоставления субсидий, и достоверности содержа-
щихся в нем сведений, представленные участниками
отбора документы подлежат возврату с мотивирован-
ным  отказом (в письменной форме) в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации заявления.

Участник отбора после устранения причин, послужив-

ших основанием для отказа вправе вновь обратиться в
Управление сельского хозяйства с заявлением.

Копии документов передаются в порядке делопро-

Приложение к Порядку проверки правильности составления документов, представляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на

территории муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части

расходов на проведение мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного
назначения, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений

В Управление сельского хозяйства Администрации
муниципального района Клявлинский Самарской области

от ________________________________
(наименование участника отбора)

________________________________
________________________________

(местонахождение участника отбора)
________________________________

(контактные данные)
________________________________

(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В   соответствии  с Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения части затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельскохозяйственного на-
значения, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 N 30 (далее -
Порядок), проверки правильности составления документов, представляемых сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района Клявлин-
ский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продук-
ции в части расходов на проведение мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назна-
чения, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации муниципального района Клявлинский Самарской области от __________ № __ прошу проверить
правильность составления документов и содержащихся в них сведений,

1. Настоящим заявлением подтверждаю:
1.1.  Достоверность информации (сведений), содержащейся в представленных документах или их копиях.
1.2.  Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают затраты, ранее возмещенные в

соответствии с действующим законодательством, а также затраты, понесенные за счет предоставленных
грантов.

Приложение (опись прилагаемых документов):

1._______________________.
2._______________________.
3._______________________ и т.д.

Руководитель участника отбора ___________________     __________________________
                                                                            (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии)
Дата

изводства для помещения в дело (формирования
дела) в отдел бухгалтерского учета и отчетности ад-
министрации муниципального района Клявлинский.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский № 279 от 01.08.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области от 24.04.2018 г. №156 «Об утверждении Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений на 2018 – 2025

годы» муниципального района Клявлинский Самарской области»
В целях уточнения объемов финансирования ме-

роприятий муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и развитие межбюд-
жетных отношений на 2018 – 2025 годы» муниципаль-
ного района Клявлинский Самарской области, утвер-
жденной постановлением Администрации муници-
пального района Клявлинский от 24.04.2018г. №156,
Администрация муниципального района Клявлинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муни-
ципального района Клявлинский от 24.04.2018г. №156

«Об утверждении муниципальной программы «Уп-
равление муниципальными финансами и развитие
межбюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» му-
ниципального района Клявлинский Самарской обла-
сти» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами и развитие меж-
бюджетных отношений на 2018 – 2025 годы» муници-
пального района Клявлинский Самарской области
(далее – Муниципальная программа) раздел «Объе-
мы и источники финансирования муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования муниципальной

программы составит
463 021,447 тыс. рублей,  в том числе:
в 2018 году – 45 541,363 тыс. рублей;
в 2019 году – 43 845,921 тыс. рублей;
в 2020 году – 75 073,153 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 004,877 тыс. рублей;
в 2022 году – 64 523,887тыс. рублей;
в 2023 году – 54 764,456 тыс. рублей;
в 2024 году – 55 771,395 тыс. рублей;

в 2025 году – 54 496,395 тыс. рублей.».
1.2.  в приложении к Муниципальной программе:
пункт 3 Мероприятия 3 «Внутримуниципальные

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

в графе «2022» число «46 903,820» заменить на
число «47 772,160»;

в графе «всего» число «348 358,209» заменить на
число «349 226,549»;

в строке «Итого по мероприятию 3»:   стр. 5
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                               в графе «2022» число «46 903,820»
заменить на число «47 772,160»;

в графе «всего» число «348 358,209» заменить на
число «349 226,549».

в строке «ВСЕГО»:
в графе «2022» число «63 655,547» заменить на

число «64 523,887»;
в графе «всего» число «462 153,107» заменить на

число «463 021,447».
2. Установить, что увеличение объемов действую-

щих расходных обязательств муниципального района
Клявлинский, предусмотренное настоящим постанов-
лением, осуществляется за счет средств местного бюд-
жета в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренного в установленном порядке
муниципальному казенному учреждению “Управление

финансами муниципального района Клявлинский Са-
марской области” на соответствующий финансовый год.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет-
ся на  правоотношения, возникшие с 01.07.2022г.

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

4 стр.

Постановление Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области № 301 от 15.08.2022 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Клявлинский от 30.10.2018 г. № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Клявлинский Самарской

области  на 2018– 2024 годы»
В соответствии с постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский от 01.10.2013г.№
394 «Об утверждении порядка  принятия решений о
разработке, формирования и реализации, оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципаль-
ного района Клявлинский», Администрация муници-
пального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муници-

пального района Клявлинский от 30.10.2018г. № 437 «Об
утверждении муниципальной программы «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма в муниципальном районе
Клявлинский Самарской области  на 2018–2024 годы»
(далее – постановление)  следующие изменения:

1.1.   Раздел  3 Программы «Перечень мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в муниципальном районе

Клявлинский Самарской области на 2018-2024 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению №1
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вести муниципального района Клявлинский Са-
марской области» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района
Клявлинский Самарской области в сети Интернет.

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

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

И.Н. СОЛОВЬЕВ, глава муниципального района
Клявлинский

Приложение  1 к постановлению Администрации муниципального района Клявлинский от 15.08.2022 г. № 301 «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района Клявлинский от 30.10.2018 г. № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе

Клявлинский Самарской области  на 2018– 2024 годы»

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия

Подготовка годового плана – графика проведения со-
вместных обследований состояния антитеррористичес-
кой защищенности мест массового пребывания, объек-
тов жизнеобеспечения, учреждений и организаций со-
циальной сферы и прочих предприятий различной фор-
мы собственности муниципального района Клявлинский

Нормативное обеспечение реализации программных
мероприятий

Проведение тренировок по эвакуации и ликвидации
ЧС на объектах тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения
муниципального района

Уточнение и корректировка Плана действий муници-
пального района Клявлинский по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера

Комплексные учения с объектами экономики по теме:
«Действия КЧС и ОПБ объекта при обнаружении
взрывного устройства и ликвидации последствий тер-
рористического акта»
Проведение на предприятиях тактико – специальных
и командно – штабных учений во взаимодействии с опе-
ративным штабом и  антитеррористической комисси-
ей Самарской области

Заключение  многосторонних соглашений  между орга-
нами местного самоуправления, частными охранны-
ми предприятиями (ЧОП),  правоохранительными орга-
нами и собственниками объектов по обеспечению  об-
щественной безопасности, охране зон безопасности и
антитеррористической защищенности
Оказание содействия  ТП УФМС  с целью проведения
проверок легальности пребывания на территории рай-
она иностранных граждан и лиц без гражданства, со-
вершенствования регистрационного учета, в том числе
граждан выходцев с  Северного Кавказа.

Проведение профилактических осмотров подвальных,
чердачных и пустующих помещений жилого фонда на
предмет ограничения свободного не контролируемо-
го доступа.

Ответственные

Администрация муниципаль-
ного района Клялвинский, МО
МВД России «Клявлинский»
(по согласованию), отдел
надзорной деятельности
(ОНД)   (по согласованию),
отдел УФСБ России по Са-
марской области в г. Отрад-
ный (по согласованию)
Антитеррористическая ко-
миссия  муниципального
района Клявлинский (АТК)

ПСЧ№ 119 (по согласова-
нию),   отдел   ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального
района Клявлинский (далее
- отдел ГО и ЧС района)
Отдел ГО и ЧС района

ПСЧ № 119 (по согласова-
нию), МО  МВД России «Кляв-
линский»  (по согласованию),
отдел ГО и ЧС района
ПСЧ № 119 (по согласова-
нию), МО  МВД России «Кляв-
линский» (по согласованию),
отдел ГО и ЧС района

Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский, МО
МВД России «Клявлинский»
(по согласованию)

Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский, ТП
УФМС (по согласованию), МО
МВД России «Клявлинский»
(по согласованию)

Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский,
администрации поселений,
муниципального района

Срок                  исполнения

Январь (ежегодно)

По мере необходимо-
сти

ежегодносентябрь

ежегодно1-й квартал

По ежегодно уточняе-
мому плану

1 раз в год

2018- 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.

Ежегодное финансирование  и распорядители денеж-
ных средств (тыс.руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Ожидаемые             результаты

Выделение наиболее про-
блемных участков с точки
зрения уязвимости к возмож-
ным актам терроризма

Соблюдение законности в
сфере профилактики экстре-
мизма и терроризма

Усиление антитеррористи-
ческой защищенности
объектов жизнеобеспече-
ния

Совершенствование коорди-
нации действий по ликвида-
ции ЧС всех заинтересован-
ных структур
Усиление антитеррористи-
ческой защищенности выде-
ленных объектов

Повышение уровня взаимо-
действия задействованных ве-
домств и органов власти и уп-
равления, отработка механиз-
ма принятия и выполнения ре-
шений в условиях совершения
террористического акта
Усиление взаимодействия
по вопросу обеспечения бе-
зопасности

Пресечение незаконного
пребывания лиц без регист-
рации на территории райо-
на; предотвращение проти-
воправных действий экстре-
мистского характера
Пресечение проникновения
в подвальные и чердачные
помещения жилого фонда

Организационные мероприятия

Мероприятия по профилактике терроризма

Источники
и объем
финанси-
рова ния
(тыс. руб.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№ п/п

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Наименование мероприятия

Организация мероприятий по информированию  жиль-
цов многоквартирных домов о необходимости установки
подъездных домофонов и дверей с кодовыми замками.

Проведение разъяснительной работы среди населе-
ния по вопросам  антитеррористической защищеннос-
ти жилого фонда

Установка и укрепление металлических дверей в под-
вальных помещениях с установкой замков

Проведение на территории муниципальных образова-
ний района обследований заброшенных зданий, стро-
ений, сооружений, помещений и объектов долгостроя
с целью предотвращения и пресечения их использо-
вания для хранения огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и силь-
нодействующих отравляющих веществ.
Установка и содержание кнопок тревожной сигнали-
зации в общеобразовательных учреждениях и видео-
наблюдения

Корректировка паспортов антитеррористической защищён-
ности   объектов жизнеобеспечения, мест  с массовым пре-
быванием людей, учреждений социальной сферы.
Проведение семинаров, учебно-тренировочных заня-
тий в учреждениях социальной сферы и прочих учреж-
дениях и предприятиях различной формы собствен-
ности по обучению персонала навыкам безопасного
поведения при угрозе совершения теракта

Проведение рейдов с целью выявления  и пресечения
объединений граждан экстремистской направленно-
сти, в том числе неформальных молодежных группи-
ровок

Организация и проведение  инструктажа руководите-
лей летних оздоровительных учреждений по порядку
взаимодействия с правоохранительными органами,
органами ГО и ЧС в случае совершения теракта или
угрозы его совершения

Обеспечение  постоянной готовности бактериологи-
ческой лаборатории и специализированных  форми-
рований к работе в очагах особо опасных инфекций,
возникающих в следствии биотерроризма.

Проведение мониторинга и рейдов с целью выявления
материалов, входящих в список экстремистских в  печат-
ных издательствах и магазинах, специализирующихся на
реализации книжной, а также аудио-видео-продукции,
Организация комплексных проверок в учреждениях
социальной сферы эффективности принимаемых мер,
выполнения федерального, областного законодатель-
ства в сфере предупреждения терроризма и экстре-
мизма по решению районной АТК
Усиление антитеррористической защищённости  муни-
ципальных учреждений социальной сферы, в том чис-
ле оборудование системами видеонаблюдения

Изготовление  переносных ограждений  для ограниче-
ния доступа  граждан при проведении массовых ме-
роприятий

Оборудование ЕДДС   муниципального района Кляв-
линский системой оповещения и радиосвязи

Ответственные

Клявлинский (по согласова-
нию), МО МВД  России «Кляв-
линский» (по согласованию),
ООО УК «Клявлино»
Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский, ад-
министрации с/п поселений
м.р.Клявлинский (по согласо-
ванию),  ООО УК «Клявлино»
Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский и
администрации с/п поселе-
ний  м.р.Клявлинский (по со-
гласованию)
ООО УК «Клявлино»,  адми-
нистрации сельских поселе-
ний м.р.Клявлинский (по со-
гласованию),
МО  МВД России «Клявлинс-
кий» (по согласованию), Ад-
министрация муниципально-
го района Клявлинский и ад-
министрации сельских посе-
лений (по согласованию)

Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский,
СВУ МО и Н СО (по согласо-
ванию),собственники учреж-
дений (по согласованию)
Собственники учреждений и
объектов (по согласованию)

АТК муниципального района
Клявлинский,   отдел ГО и ЧС
района, МО МВД России «Кляв-
линский» (по согласованию),
руководители предприятий и
организаций всех форм соб-
ственности (по согласованию)
МО МВД России «Клявлинс-
кий» (по соласованию), МАУ
«Межпоселенческий центр
культуры,  молодёжной поли-
тики и спорта» муниципаль-
ного района Клявлинский
АТК муниципального района
Клявлинский,  отдел  ГО и ЧС
района, МО МВД России «Кляв-
линский» (по согласованию),
ОДН          (по согласованию)

ФГУЗ «Центр гигиены  эпиде-
миологии Самарской облас-
ти в Сергиевском районе»
(по согласованию)

МО МВД России «Клявлинс-
кий»  (по согласованию)

 АТК муниципального района
Клявлинский, МО  МВД Рос-
сии «Клявлинский» (по со-
гласованию)

Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский

Администрация  сельского
поселения ст. Клявлино (по
согласованию), МАУ «Межпо-
селенческий центр культуры,
молодёжной политики и
спорта» муниципального
района Клявлинский
Отдел ГО и ЧС  района

Срок                  исполнения

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.

ежегодно

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.

Постоянно

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.
ежегодно

2018 – 2024г.г

2018 – 2024 г.г

2018 – 2024 г.г

Ежегодное финансирование  и распорядители денеж-
ных средств (тыс.руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

10 34 184 197 258 183 183

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -              -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Ожидаемые             результаты

Усиление бдительности со
стороны гражданского насе-
ления

Усиление защищенности
подвальных помещений
многоквартирных домов

Выявление мест возможно-
го использования для хране-
ния огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств
и сильнодействующих ве-
ществ
Качественное улучшение си-
стемы охраны помещений
учреждений социальной
сферы.

Усиление антитеррористи-
ческой укреплённости  раз-
личных объектов
Увеличение числа персона-
ла предприятий и организа-
ций  с навыками безопасно-
го поведения при угрозе со-
вершения теракта

Пресечение экстремистской
деятельности

Увеличение числа персонала,
имеющего навык по порядку
взаимодействия с правоохра-
нительными органами в   слу-
чае совершения теракта или
угрозы его совершения
Своевременная ликвидация
очагов особо опасных инфек-
ций,  предотвращение гибе-
ли людей

Пресечение распростране-
ния экстремистских  матери-
алов

Соблюдение законодатель-
ства в сфере профилактики
терроризма

Усиление антитеррористи-
ческой  защищённости
объектов с массовым пребы-
ванием людей
Усиление антитеррористи-
ческой  защищённости в пе-
риод проведения массовых
мероприятий

Оперативное реагирование
руководящего состава на
чрезвычайные ситуации

Источники
и объем
финанси-
рова ния
(тыс. руб.)

-

-

-

-

1232

-

-

-

-

Бюджеты
о т в е т -
ственных
о р г а н и -
заций
-

-
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№ п/п

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Наименование мероприятия

Оснащение зданий общеобразовательных учреждений
техническими средствами комплексной безопасности

Проведение «круглых столов», встреч с участием  пред-
ставителями национальных диаспор и ведущих конфес-
сий  района

Проведение праздников народов и национально-куль-
турных автономий на территории района

Организация мероприятий посвященных крупным ре-
лигиозным праздникам ведущих конфессий

Проведение  консультационных встреч по значимым
социальным проблемам:
- с руководителями местных отделений политических
партий;
- с руководителями местных организаций  религиоз-
ных объединений;
- с лидерами местных национальных диаспор;
- с лидерами профсоюзных организаций;
- с активом ветеранских организаций;
- с активом молодежных движений, студенчеством;
- с активом представителей творческих профессий;
-  с представителями малого бизнеса;
- с бизнес – элитой района
Создание в библиотечной сети  условий для хранения,
обновления и доступного пользования информатив-
но-воспитательной литературой, способствующей:
- развитию сознания верности конституционным осно-
вам государства;
-  укреплению межнациональных отношений, чувств
уважения к традициям граждан различных  националь-
ностей;
- негативному восприятию проявлений социальной,
расовой, национальной или религиозной розни.

Организация и проведение «Месячника безопасности
детей на территории района»

Проведение рейдов с целью выявления распростра-
нения в образовательных учреждениях литературы эк-
стремистского толка
Проведение анкетирования учащихся по вопросам
религиозного экстремизма

Обеспечение вовлечения в систематические занятия
спортом несовершеннолетних, стоящих на учете в пра-
воохранительных органах

Проведение рейдов, направленных на предупрежде-
ние безнадзорности, побегов несовершеннолетних из
семьи и детских учебно-воспитательных учреждений

Проведение проверок исполнения законодательства,
направленного на противодействие распространения
экстремизма в детской и молодежной среде

Проведение в учебных заведениях, расположенных на
территории района, мероприятий, направленных на
исключение случаев национальной вражды и поддер-
жание здорового межнационального климата отноше-
ний, воспитания толерантности

Размещение в районных СМИ информации и матери-
алов антитеррористической направленности

Ответственные

Администрация муниципаль-
ного района Клявлинский
(По ежегодно формируемо-
му плану)
МАУ «Межпоселенческий
центр культуры,  молодёжной
политики и спорта» муници-
пального района Клявлинс-
кий,    Администрация муници-
пального района Клявлинский
МАУ «Межпоселенческий
центр культуры,  молодёжной
политики и спорта» муници-
пального района Клявлинс-
кий,    Администрация муници-
пального района Клявлинский
Глава района
заместители Главырайона

МАУ «Межпоселенческий
центр культуры,  молодёжной
политики и спорта» муници-
пального района Клявлинс-
кий, образовательные уч-
реждения (по согласованию)

СВУ МО и Н СО (по согласо-
ванию),  отдел  ГО и ЧС  рай-
она

СВУ МО и Н СО (по согласова-
нию), МО МВД России  «Кляв-
линский» (по согласованию)
СВУ МО и Н СО (по согласова-
нию), МО МВД России «Кляв-
линский» (по согласованию)
МАУ «Межпоселенческий
центр культуры,  молодёжной
политики и спорта» муници-
пального района Клявлинский
СВУ МО и Н СО (по согласо-
ванию), отделение МВД (по
согласованию), отдел по воп-
росам семьи, опеки, попечи-
тельства и демографическо-
го развития МКУ «Управление
делами» м.р.Клявлинский
СВУ МО и Н СО (по согласо-
ванию),отделение МВД (по
согласованию), отдел по воп-
росам семьи, опеки, попечи-
тельства и демографическо-
го развития МКУ «Управление
делами» м.р. Клявлинский
СВУ МО и Н СО (по согласо-
ванию)

Отдел УФСБ России в г. От-
радный (по согласованию),

Срок                  исполнения

2021-2024 г.г.

2018– 2024 г.г.

2018– 2024 г.г.

2018 – 2024г.г.

2018 – 2024г.г.

2018 – 2024г.г.

ежегодно сентябрь

Ежегодно август-сен-
тябрь

2018 – 2024г.г.

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г. по от-
дельному  графику

2018 – 2024 г.г. по от-
дельному  графику

2018 – 2024 г.г.

Ежеквар-тально

Ежегодное финансирование  и распорядители денеж-
ных средств (тыс.руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

- - - 753 - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

_ _ - _ - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Ожидаемые             результаты

Формирование  гражданско-
го общества

Воспитание толерантности  и
веротерпимости в обществе

Воспитание толерантности  и
веротерпимости в обществе.
Предупреждение действий,
направленных на нарушение
прав, свобод и законных ин-
тересов гражданина в зави-
симости от его социальной,
расовой, национальной при-
надлежности или отношения
к религии.

Воспитание толерантности  и
веротерпимости в обществе.
Предупреждение действий,
направленных на нарушение
прав, свобод и законных ин-
тересов гражданина в зави-
симости от его социальной,
расовой, национальной при-
надлежности.

Улучшение качества инфор-
мированности детей и под-
ростков о правилах безопас-
ного поведения  в ЧС и по-
вседневной жизни
Предупреждение распрост-
ранения экстремистских ма-
териалов
Выявление учащихся склон-
ных к участию в сектах

Уменьшение количества
правонарушений среди несо-
вершеннолетних и молодё-
ж и
Уменьшение количества
правонарушений среди несо-
вершеннолетних

Исполнение законодатель-
ства в сфере профилактики
экстремизма

Воспитание толерантности в
молодёжной среде

Повышение уровня инфор-
мированности населения о

Источники
и объем
финанси-
рова ния
(тыс. руб.)

753

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                                                                                  Мероприятия по  укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений

Мероприятия по профилактике экстремизма среди детей и молодёжи

Информационная поддержка мероприятий Программы
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Срок                  исполнения Ежегодное финансирование  и распорядители денеж-
ных средств (тыс.руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Ожидаемые             результатыИсточники
и объем
финанси-
рова ния
(тыс. руб.)

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51

Мониторинг общественно-массовых мероприятий, со-
гласно уведомлениям организаторов митингов, ше-
ствий, пикетов, с проведением последующего анализа
общественных настроений.
Разработка, издание и распространение методичес-
ких рекомендаций и памяток по мерам антитеррорис-
тического характера, и действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Изготовление и размещение  информационных бан-
неров, плакатов, способствующих настрою на:
- уважение конституционного строя;
- уважение к властям РФ, региона и местного самоуп-
равления;
- уважение прав многонационального населения района;
- проявление нетерпимости к насилию, экстремизму,
нацизму.
При формировании состава лиц, помещаемых на район-
ную доску Почета, представляемых к поощрению руковод-
ством района, соответственно учитывать фактор сложив-
шейся социальной и национальной структуры района

Мониторинг деятельности общественных и религиоз-
ных объединений с целью предупреждения и пресе-
чения проявлений экстремизма

Мониторинг уровня террористической угрозы на тер-
ритории района

Мониторинг общественных настроений по проблемам
межнациональных, межконфессиональных, межсоци-
альных отношений с последующим анализом ситуации.
Оказание правовой и информационной помощи об-
щественным и религиозным объединениям

Организация и деятельность  телефона доверия  для
оперативного получения информации о фактах прояв-
ления и устремления к террористической и экстреми-
стской деятельности
Размещение информации в СМИ о реализации  ме-
роприятий Программы и прочих материалов, способ-
ствующих воспитанию толерантности и профилактике
терроризма и экстремизма

Подготовка анализа реализации программных мероп-
риятий

Создание социально-правовой рекламы в сфере противодействия
терроризму и размещение ее в официальных аккаунтах Админист-
рации муниципального района Клявлинский в социальных сетях, на
официальном сайте Администрации муниципального района Кляв-
линский в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
Демонстрация видеороликов правоохранительной на-
правленности на светодиодном уличном видеоэкра-
не, расположенном на центральной площади станции
Клявлино

ИТОГО по Программе:

МО МВД России «Клявлинс-
кий» (по согласованию),  АТК
муниципального района
Администрация муници-
пального района Клявлин-
ский

Отдел ГО  и ЧС,     АТК муни-
ципального района Кляв-
линский

Администрация муници-
пального района Клявлин-
ский

Администрация муниципально-
го района Клявлинский

Отдел УФСБ России в г. От-
радный (по согласованию),
МО МВД России «Клявлинс-
кий» (по согласованию),  АТК
муниципального района
Клявлинский
Îòäåë ÓÔÑÁ Ðîññèè â ã. Îò-
ðàäíûé (ïî ñîãëàñîâàíèþ), ÌÎ
ÌÂÄ Ðîñèè «Êëÿâëèíñêèé»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ), ÀÒÊ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Êëÿâëèíñêèé, àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ì.ð.Êëÿâ-
ëèíñêèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Êëÿâëèí-
ñêèé
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Êëÿâëèí-
ñêèé
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êëÿâëèí-
ñêèé»  (ïî ñîãëàñîâàíèþ), Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Êëÿâëèíñêèé
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Êëÿâëèí-
ñêèé,  ÌÀÓ ÌÈÖ «Êëÿâ-
ëèíî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Êëÿâëèí-
ñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Êëÿâëèí-
ñêèé

ÌÀÓ «Ìåæïîñåëåí÷åñêèé
öåíòð êóëüòóðû, ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè è ñïîðòà»
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Êëÿâëèíñêèé

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г. (по
мере необходимости)

Постоянно

Постоянно

Ежеквартально

Ежеквартально

По мере обращения

2018 – 2024 г.г.

2018 – 2024 г.г.

Октябрь 2024 г.

2021-2024

2021-2024

2018 – 2024 г.г.

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1985

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

_ _ - _ - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

10 34 184 950 258 183 183

проводимых в области ме-
роприятиях антитеррористи-
ческого характера
Повышение уровня инфор-
мированности населения в
сфере профилактики терро-
ризма и экстремизма
Повышение уровня инфор-
мированности населения в
сфере профилактики терро-
ризма
Предупреждение действий
направленных на насиль-
ственное изменение основ
конституционного строя и
нарушение целостности РФ

Предупреждение действий
направленных на возбужде-
ние социальной, расовой,
национальной или религи-
озной розни.
Прогнозирование социаль-
но-политической ситуации

Выявление устремлений
террористического характе-
ра на территории района

Прогнозирование социаль-
но-политической ситуации

Создание условий для фор-
мирования гражданского
общества
Создание условий для фор-
мирования гражданского
общества

Информирование обще-
ственности  о деятельности
Администрации района, обла-
стных и федеральных струк-
тур в рамках профилактики
терроризма и экстремизма
Планирование дальнейшей
деятельности Администрации
района в рамках профилакти-
ки терроризма и экстремизма
Повышение уровня инфор-
мированности населения в
сфере профилактики терро-
ризма и экстремизма

Повышение уровня инфор-
мированности населения в
сфере профилактики терро-
ризма и экстремизма
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