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  «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям на-

селения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района» на 2020 – 2025 годы 
Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

Факт 

 

Факт к 

плану, % 

1.Количество малоимущих граждан 

и малоимущих семей с детьми, 

которым оказана адресная по-

мощь в денежной форме 

чел. 600 394 65,7 

2.Количество малоимущих граждан 

и малоимущих семей с детьми, 

которым оказана адресную  по-

мощь в натуральной  форме и 

предоставлены услуги 

чел. 1600 1600 100 

3.Количество малоимущих граждан 

и малоимущих семей с детьми, 

принявших участие в  памятных, 

культурно-массовых и общественно 

значимых мероприятиях 

чел 2000 710 35,5 

 

Полученный результат:  

Оказание адресной помощи в денежной форме осуществляется в рамках ис-

полнения государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы. В 

рамках государственной программы социальную помощь получили 251 малоимущий гражданин на сумму 

339,4 тыс.руб. 

КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» в 2020 году было заключено 

43 социальных контракта с малоимущими семьями на сумму 3715,0 тыс.руб. Из них: 

- поиск работы и трудоустройство – 12 социальных контрактов на сумму 888,63 тыс.руб.; 

- профессиональное обучение и профессиональная переподготовка – 13 социальных контрактов на сумму 

559,51 тыс.руб.; 

- развитие индивидуальной предпринимательской деятельности – 5 социальных контрактов на сумму 1247,0 

тыс.руб.; 

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации 

– 13 социальных контрактов на сумму 975,53 тыс.руб. 

Администрацией района в рамках программных мероприятий 2 гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, оказана материальная помощь в размере 8,0 тыс.руб. Материальная помощь была оказа-

на семьям на подготовку к отопительному сезону, на подготовку детей к школе. 

В День вывода войск из Афганистана (14 февраля) на территории района традиционно проводится па-

мятное мероприятие с приглашением родителей, которые потеряли на войне своих сыновей. В 2020 году из рай-

онного бюджета была выделена материальная помощь в сумме 10,0 тыс.руб. семье погибшего солдата в ло-

кальном конфликте. 

В рамках реализации программного мероприятия по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату коммунальных услуг ООО «Наш Дом» в период с июля по декабрь 2020 года из 

районного бюджета было перечислено 84,8 тыс.руб. на компенсацию расходов по оплате услуг теплоснабже-

ния. Компенсацию получили 140 жителей стации Ребриха. 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиалом по 

Ребрихинскому району за 2020 год населению Ребрихинского района различной категории предоставлялись 

меры социальной поддержки: 

- 81 семья с детьми, находящиеся в социально опасном положении  и трудной жизненной ситуации, получили 

материальную помощь в натуральном виде одеждой, продуктами питания, канцелярскими товарами и другими 

предметами первой необходимости в сумме 2,0 тыс.руб.; 

- 3 человека пенсионного возраста получили материальную помощь в виде одежды, бывшей в употреблении; 

- 14 семей, воспитывающие детей-инвалидов, получили материальную помощь в виде одежды и предметов пер-

вой необходимости; 

- 26 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь в виде одеж-

ды, обуви, продуктов питания, канцелярских товаров и другими предметами первой необходимости на сумму 

11,0 тыс.руб. 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

25.10.2019 №617 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Адресная 

социальная помощь 

нетрудоспособным 

и малообеспечен-

ным  категориям 

населения, отдель-

ным категориям 

граждан Ребрихин-

ского района» на 

2020-2025 годы»  
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В 2020 году на территории района была проведена благотворительная акция «Соберем детей в школу», в 

рамках которой было собрано 20,0 тыс.руб. из внебюджетных источников для приобретения канцелярских това-

ров и передачи их детям из малообеспеченных семей. 

Администрациями сельсоветов были осуществлены затраты на подготовку и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню матери, празднованию 75-ой годовщины Великой Победы в сумме 7,0 тыс.руб. 

В 2020 году по инициативе КГБУСО «Кризисный центр для мужчин» при поддержке Министерства социаль-

ной защиты Алтайского края начал реализацию проект Алтайского края «Развитие эффективных социальных 

практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей 

в таких семьях «Взгляд в будущее», рассчитанный на 2020-2021 годы. В рамках проекта КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребрихинскому району получил 

оборудование на сумму 205,0 тыс.руб. Полученное оборудование предусмотрено для создания условий досуго-

вой деятельности и социально-реабилитационной работы с детьми из малоимущих семей. В результате сфор-

мирована группа дневного пребывания в количестве 10 детей. 

Цели группы дневного пребывания детей из малоимущих семей: 

- организация дневной занятости детей из малоимущих семей; 

- создание развивающей среды для детей из семей, имеющих финансовые трудности, способствующей их со-

циальной адаптации в современных финансовых и экономических реалиях; 

- увеличение свободного времени родителей для работы, повышения своего профессионального уровня, поиска 

новой работы, сбора и оформления документов и т.д. 

В период работы группы с 19 октября по 31 декабря 2020 года 1 родитель нашел работу и трудоустроился.

 В Ребрихинском районе социальные услуги нуждающимся пожилым людям оказывают:  

- КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиал по Ребри-

хинскому району; 

- КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с.Усть-Мосиха). 

Наиболее востребованной гражданами формой предоставления социальных услуг, приближенной к их 

потребностям и одновременно экономически выгодной является предоставление социальных услуг на дому. В 

комплексном центре на надомном обслуживании в течение 2020 года состояли 122 гражданина пожилого воз-

раста и инвалида, которым было предоставлено 33584 услуги. В полустационарной форме обслуживалось 156 

человек (в том числе 29 детей-инвалидов), которым было предоставлено 13547 услуг. Срочные социальные услуги 

получили 369 человек. 

В КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с.Усть-Мосиха) получили соци-

альные услуги 56 граждан  (интернат рассчитан на 51 место). Штатная численность учреждения на 01.01.2021 со-

ставляет 26 сотрудников. Общее финансирование дома-интерната в 2020 году составило 18207,0 тыс.руб., в том 

числе: на ремонтные работы – 200,0 тыс.руб., на приобретение мебели – 830,0 тыс.руб. 

В Алтайском крае возобновили работу мобильные бригады, созданные в рамках реализации националь-

ного проекта «Демография». Функции мобильных бригад заключаются в том, чтобы оказывать услугу по перевозке 

маломобильных граждан в возрасте старше 65 лет и инвалидов, проживающих в отдаленной сельской местно-

сти, для прохождения осмотров и дополнительной диспансеризации на специализированном транспорте. В 2020 

году Комплексный центр осуществил 6 выездов с предоставлением 48 услуг. 

В канун Нового 2021 года более 100 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получи-

ли подарки за счет спонсорской помощи. Спонсорами выступили депутаты АКЗС, отделение партии «Единая 

Россия», индивидуальный предприниматель Бороздина Наталья Геннадьевна. 

 «Газификация Ребрихинского района Алтайского края" на 2015 – 2020 годы 
Наименование Единица 

измерения 

План по 

про-

грамме 

Факт 

 

Факт к 

плану, % 

1.Объем газопотребления млн. куб. 

м в год 

20313 0 0 

2.Увеличение уровня газификации 

природным газом 

% 24,4 0 0 

3.Увеличение протяженности трубо-

проводов природного газа 

км 42 38,683 92,1 

4.Увеличение количества котельных на 

природном газе 

ед. 8 0 0 

5.Увеличение количества газифициро-

ванных квартир 

ед. 720 0 0 

Полученный результат:  

На сегодняшний день выполняются предпроектные работы по объектам: «Распре-

делительный газопровод в с. Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края»,  «Рас-

пределительный газопровод в с. Клочки Ребрихинского района Алтайского края», «Рас-

пределительный газопровод в с. Касмалинка Ребрихинского района Алтайского края», 

«Распределительный газопровод в с. Подстепное Ребрихинского района Алтайского 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

20.11.2014 №825 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Газифика-

ция Ребрихинского 

района Алтайского 

края» на 2015-2020 

годы» 
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края», «Распределительный газопровод в с. Паново Ребрихинского района Алтайского края», «Распределитель-

ный газопровод на ст. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края» «Распределительный газопровод в с. Бе-

лово Ребрихинского района Алтайского края», «Газопровод-отвод и ГРС от с. Ребриха до г. Рубцовск Алтайского 

края, «Газопровод-отвод и ГРС от с. Ребриха до г. Славгород Алтайского края. 

Строительство объекта «Автоматизированный источник теплоснабжения (котельная №1) в с. Ребриха Реб-

рихинского района Алтайского края» остановилось на этапе пусконаладочных работ, которые  на сегодняшний 

день не представляется возможным провести из-за незавершенного строительства объектов: «Распределитель-

ный газопровод высокого давления от ГГРП до ГРП, центральной котельной №1 с. Ребриха Ребрихинского района 

Алтайского края», «Газопровод-отвод и ГРС с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края»  и ввиду факти-

ческого отсутствия газа. 

Завершены строительно-монтажные работы объектов: «Межпоселковый  газопровод от ст. Ребриха до с. 

Белово Ребрихинского района Алтайского края» , «Межпоселковый  газопровод от с. Ребриха до с. Подстепное с 

отводом до с. Паново Ребрихинского района Алтайского края», "Межпоселковый газопровод до с. Боровлянка и 

с.Касмалинка Ребрихинского района Алтайскогок края" 

Завершены строительно-монтажные работы объектов: «Газопровод низкого давления от ГРП-10 в с. Ребри-

ха Ребрихинского района Алтайского края», «Газопровод низкого давления от ГРП-11 в с. Ребриха Ребрихинского 

района Алтайского края», которыми обеспечена техническая возможность газификации 295 абонентов . Сдача 

этих объектов в Ростехнадзор невозможна по причине отсутствия газа для проведения пусконаладочных работ.                                                                                                 

Получены положительные заключения государственной экспертизы по объектам: "Распределительный газопровод 

высокого давления до ГРП-12, ГРП-13 и низкого давления от ГРП-12, ГРП-13 в с.Ребриха Ребрихинского района Ал-

тайского края", "Газопровод низкого давления от ГРП-14 в с.Ребриха Ребрихинского района Алтайского края". 

 

«Доступная среда» на 2016 - 2020 годы 
Наименование Единица 

измере-

ния 

План по 

про-

грамме 

Факт Факт к 

плану, % 

1.Доля инвалидов, положительно оцени-

вающих уровень доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных  сферах  

жизнедеятельности,  в   общей  и численно-

сти инвалидов 

% 55 51 92,7 

2.Доля поселений Ребрихинского района, 

имеющих  сформированные  и  обновляе-

мые  карты   доступности объектов и услуг, в 

общем количестве  поселений Ребрихин-

ского района 

% 100 100 100 

3.Доля    приоритетных    объектов социаль-

ной, транспортной, инженерной инфра-

структуры, доступных для  инвалидов  других   

маломобильных групп населения, в  об-

щем  количестве  приоритетных объектов 

% 62 49 79 

4.Доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного обще-

го образования, в общей численности де-

тей-инвалидов школьного возраста 

% 100 100 100 

5.Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих дополнительное обра-

зование, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

% 50 32,6 65,2 

6.Доля лиц с  ограниченными  возможно-

стями здоровья и инвалидов, систематиче-

ски занимающихся     физической культу-

рой и спортом, в общей численности этой 

категории населения 

% 25 31,3 100 

Полученный результат: 

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы была утверждена постановлением Ад-

министрации Ребрихинского района от 11.11.2015 № 677.  

Главной целью программы является создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общест-

ве и повышение уровня их жизни. По повышению значений показателей доступности объектов и услуг в Админист-

рации района работает координационный Совет по делам инвалидов, который осуществляет свою деятельность, 

согласно утвержденного годового плана. 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края от 11.11.2015 

№677  «Об утвер-

ждении муници-

пальной програм-

мы «Доступная 

среда» на 2016-

2020 годы»  
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В состав Координационного Совета входят не только руководители структурных подразделений Админи-

страции района, учреждений социальной сферы, но и представители общественности, которые участвуют в ме-

роприятиях, направленных на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов: 

- организация дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дис-

танционных образовательных технологий; 

- профессиональная ориентация, психологическая поддержка при трудоустройстве инвалидов; 

- информирование граждан с ограниченными возможностями здоровья о видах и порядке предоставле-

ния государственных услуг; 

- позиционирование отношения работодателей к трудоустройству людей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- организация взаимодействия служб и ведомств, расположенных на территории района, по вопросам 

выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов; 

- привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом; 

- организация творческих мероприятий для детей-инвалидов с целью самореализации; 

- содействие в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 

граждан протезами, протезно-ортопедическими изделиями - содействие в обеспечении граждан, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, путевками на сана-

торно-курортное лечение; 

- проведение родительского всеобуча по программе «Школа для родителей» с привлечение родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов; 

- обследование жизнедеятельности детей-инвалидов, составление актов в рамках профилактики обстоя-

тельств, обусловливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании. 

В вопросах повышения значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп насе-

ления в 2020 году продолжались мероприятия по созданию доступной среды в области инфраструктурных реше-

ний: 

-  установка пандуса в Ребрихинской ДШИ – 15,0 тыс.руб.; 

- 5 объектов учреждений культуры оборудованы кнопками тревожной сигнализации на сумму 7,2 тыс.руб.; 

- при реконструкции здания детского сада «Ласточка №3» установлен пандус на сумму 100,0 тыс.руб; 

- на территории Ребрихинской ДЮЦ построено место для парковки инвалидов на сумму 50,8 тыс.руб. 

С целью социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в КГБОУ «Ребрихинская обще-

образовательная школа-интернат» оборудованы столярная и швейная мастерские для профессиональной под-

готовки обучающихся.  

 В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы в Алтайском крае в Ребрихинском районе организовано обеспечение физической доступности обра-

зовательных организаций для инвалидов, оснащение образовательных учреждений учебным, реабилитационным 

и компьютерным оборудованием, принимаются меры по повышению профессиональных компетенций педаго-

гов.   

 Учитывая, что доля оборудованных по программе учреждений, не составляет 100% Министерством обра-

зования и науки Алтайского края был издан приказ от 11.07.2018 № 43-П «О ресурсной базовой общеобразова-

тельной организации совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  лиц, не имеющих нарушений развития», в соответствии с которым в  Ребрихинском районе созданы 

базовые школы: МКОУ «Ребрихинская СОШ» и МКОУ «Беловская СОШ». Посредством взаимодействия с другими 

образовательными организациями, где обучаются дети с ОВЗ, школы имеют возможность на условиях безвоз-

мездной аренды передавать специальное оборудование, приобретенное в рамках программы. 

 Во время приемки образовательных организаций к новому учебному году проверялась физическая дос-

тупность объектов для детей-инвалидов. Практически во всех учреждениях установлены пандусы, за исключением 

детского сада «Ласточка», детского сада в Ясной Поляне, детского сада в п.Молодежный, в Шумилихинской и 

Подстепновской школах. 

 В рамках совместного обучения Беловская СОШ взаимодействует со Станционно-Ребрихинской СОШ, 

Ребрихинская СОШ - с Пановской СОШ. 

 Администрации сельсоветов на объекты социальной сферы оформляют Паспорта доступности. В ре-

зультате 13 сельсоветов утвердили Паспорт доступности на здания, которые занимают администрации, в которых 

получают услуги инвалиды. 

 В соответствии с  Паспортами доступности все объекты признаны условно доступными для инвалидов с 

нарушениями умственного развития, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, 

передвигающихся на креслах - колясках, для инвалидов с нарушениями зрения. Для полной доступности объектов 

необходима установка пандусов, кнопок вызова персонала в пределах комфортной досягаемости инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, с целью оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения. 

 В рамках исполнения государственных функций по реализации муниципальной программы «Доступная 

среда» отделение Фонда социального страхования осуществляет обеспечение людей с ограниченными воз-

можностями техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ). 

Наиболее востребованы все виды ПОИ: абсорбирующее белье, кресла-коляски, опоры различных модифика-

ций. За 2020 год отделением Фонда обеспечено 85% заявителей: за год в Фонд обратилось 123 заявителя (из них – 

19 детей), подано 396 заявок на ТСР и ПОИ (из них – 70 заявок для детей), 14 заявлений – на компенсацию за са-



Отчет о реализации муниципальных программ за 2020 год 

   

5 

 

мостоятельно приобретенные средства реабилитации. По действующим контрактам поставка осуществлена по 

335 заявкам. 

 На предоставление санаторно-курортного лечения с начала 2020 года зарегистрировано 9 заявлений че-

рез портал Госуслуги. За 1 квартал 2020 года выдано 3 путевки. В связи с пандемией коронавируса все выезды 

приостановлены. С учетом большой очереди путевками обеспечиваются льготные категории, подавшие заявки во 

втором полугодии 2015 года. 

Для реабилитации инвалидов в Комплексном центре социального обслуживания населения созданы ус-

ловия для полноценной двигательной деятельности детей с ОВЗ, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и спо-

собностей. С целью создания условий для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья,   

оборудован зал для проведения индивидуальных и групповых занятий с детьми, в котором имеется стандартное 

оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для ведения физкультурно-оздоровительной работы: боль-

шие и маленькие мячи, обручи, гимнастические палки, скакалки, тактильные дорожки, мини-степпер, мини-

батут, тренажер «Бегущий по волнам», велотренажер, мягкие модули, балансир, сухой бассейн. 

За 2020 год Комплексным центром в рамках профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждае-

мость в социальном обслуживании, предоставлялись услуги 27 семьям, воспитывающим детей-инвалидов,  и 21 

инвалиду старше 18 лет в виде консультаций, 25 детей-инвалидов получили услуги согласно индивидуальной про-

граммы реабилитации и абилитации. 

На базе центра был создан пункт проката индивидуальных средств реабилитации, в котором имеется 2 

инвалидные коляски (взрослая и детская) и костыли. 

В районе на протяжении многих лет реализуются программы по активному долголетию. В первую очередь 

это поддержание физического здоровья граждан пожилого возраста. С этой целью в учреждениях культуры, в 

комплексном центре социального обслуживания, на спортивных объектах работают 8 группы здоровья и 29 твор-

ческих объединения.  

Особое внимание уделяется трудоустройству инвалидов. В рамках трудовой реабилитации инвалидов за 

2020 год в Центр занятости населения обратилось 50 инвалидов.  В результате трудоустроено 12 человек. 

По итогам 2020 года 18 работодателей различных форм собственности участвуют в трудоустройстве ин-

валидов (4 работодателя не выполняют квоту). Благодаря тесному взаимодействию с центром занятости было тру-

доустроено 39 инвалидов (выполнение квоты – 79,6%). Работающих инвалидов трудоспособного возраста насчи-

тывается 120 человек (уровень занятости инвалидов составляет – 20,4%). 

Информационные материалы о мероприятиях в области содействия занятости населения размещаются 

в газете «Знамя труда», информация об услугах, оказываемых лицам с ОВЗ, осуществляется с использованием 

средств телефонной связи, информационных стендов, расположенных в Центре занятости, Администрациях 

сельсоветов, Администрации района.  
 

«Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования  

Ребрихинский район Алтайского края на 2018 - 2022 годы» 
Наименование Единица 

измере-

ния 

План по 

про-

грамме 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Факт к 

плану, % 

1.Доля обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления Реб-

рихинского района Алтайского края 

компьютерами и оргтехникой со сро-

ком эксплуатации, более 5 лет в об-

щем объеме обеспечения 

% 60 60 100 

2.Количество рабочих мест в органах 

местного самоуправления Ребрихин-

ского района Алтайского края, обору-

дованных специализированным про-

граммным обеспечением для защиты 

информации персональных данных 

единиц 5 2 40 

3.Доля программного обеспечения 

российского производства в общем 

объеме прикладного офисного про-

граммного обеспечения в органах 

местного самоуправления Ребрихин-

ского района Алтайского края 

% 15 15 100 

4.Среднее число посетителей офици-

ального сайта Администрации Ребри-

хинского района Алтайского края в 

день 

человек 120 124 100 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

14.05.2018 №508 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Информа-

тизация органов ме-

стного самоуправ-

ления муниципаль-

ного образования 

Ребрихинский рай-

он Алтайского края 

на 2018-2022 годы»  
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5.Доля посетителей официального 

сайта Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края, использо-

вавшие мобильные устройства для по-

лучения информации с сайта 

% 50 13 26 

Полученный результат: 

Реализация мероприятий программы проходит в плановом порядке. 

Основную часть средств программы составляют текущие расходы:  разработка сайта и получение неис-

ключительных прав на программное обеспечение, проведение мероприятий по модернизации офисной техни-

ки.  

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ребрихинского района на 2017-

2025 годы» 

Полученный результат: 

Целью Программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 

Ребрихинского района на 2017-2025 годы»  является создание комплекса мер для приве-

дения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответ-

ствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным норма-

тивам. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач: 

-проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетвори-

тельном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюд-

жета; 

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса. 

  На создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в 2020 году вы-

делено из средств муниципального бюджета 1017,10526 тыс. рублей. 

Данные средства были израсходованы на замену кровли в Георгиевской СШ филиале МКОУ «Станционно-

Ребрихинская  СОШ» и выборочный капитальный ремонт в Воронихинской СШ филиале МКОУ "Беловская СОШ". 

«Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» 

Наименование Единица 

измере-

ния 

План по 

про-

грамме 

Факт 

 

Факт к 

плану, % 

1.Среднегодовая численность населе-

ния Ребрихинского района Алтайского 

края 

тысяча 

человек 

22,5 22,4 99,6 

2.Среднемесячные денежные доходы на 

душу населения 

рублей 15337 15622 100 

3.Количество семей, проживающих на 

сельских территориях, улучшивших жи-

лищные условия с использованием про-

граммных механизмов (социальных вы-

плат) 

единиц 2 2 100 

Наименование Единица 

измере-

ния 

План по 

про-

грамме 

Факт 

 

Факт к 

плану, % 

1.Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, соответствующих 

современным требованиям, в общем 

количестве муниципальных общеобра-

зовательных учреждений 

% 21 21 100 

2.Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в об-

щем количестве муниципальных обще-

образовательных учреждений 

% 79 79 100 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

14.05.2018 №508 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Информа-

тизация органов ме-

стного самоуправ-

ления муниципаль-

ного образования 

Ребрихинский рай-

он Алтайского края 

на 2018-2022 годы»  

 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

09.12.2019 №689 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы ««Ком-

плексное развитие 

сельских террито-

рий Ребрихинского 

района Алтайского 

края»  
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4.Количество семей, проживающих на 

сельских территориях, улучшивших жи-

лищные условия с использованием про-

граммных механизмов (жилищных (ипо-

течных) кредитов (займов) по льготной 

ставке) 

единиц 0 0   

5.Ввод (приобретение) жилья гражда-

нами, проживающими на сельских тер-

риториях, которые построили (приобре-

ли) жилье с использованием программ-

ных механизмов (социальных выплат) 

квадрат-

ный метр 

108 0 0 

6.Ввод (приобретение) жилья гражда-

нами, проживающими на сельских тер-

риториях, которые построили (приобре-

ли) жилье с использованием программ-

ных механизмов (жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) по льготной ставке) 

квадрат-

ный метр 

0 0   

7.Количество предоставленных  льготных 

потребительских кредитов (займов) гра-

жданам, проживающим на сельских 

территориях, на обустройство жилых 

помещений (жилых домов) инженерны-

ми коммуникациями и оборудованием 

единиц 0 0   

8.Численность работников, сельскохо-

зяй-ственных организаций, обучающихся 

по ученическим договорам в феде-

ральных государственных образова-

тельных организациях высшего образо-

вания, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Феде-

рации по которым за счет бюджетных 

ресурсов возмещается часть понесен-

ных затрат 

человек 0 0   

9.Численность студентов, обучающихся в 

федеральных государственных образо-

вательных организациях высшего обра-

зования, подведомственных Министер-

ству сельского хозяйства Российской 

Федерации, привлеченных для прохож-

дения производственной практики по 

которым за счет бюджетных ресурсов 

возмещается часть понесенных затрат 

человек 1 7 100 

10.Количество предоставленных  льгот-

ных кредитов предпринимателям и ор-

ганизациям на цели финансирования 

создания объектов капитального строи-

тельства инженерной инфраструктуры 

(внешние инженерные сети), а также 

расходов, связанных с их подключением, 

расходов по строительству и реконст-

рукции автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (за 

исключением внутриплощадочных до-

рог) 

единиц 0 0   

11.Количество введенных в действие 

проектов по благоустройству 

единиц 0 0   

12.Протяженность введенных в действие 

распределительных газовых сетей 

км 0 0   

13.Протяженность введенных в действие 

локальных водопроводов 

км 8,4 8,4 100 
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14.Протяженность введенных в действие 

автомобильных дорог общего пользова-

ния с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего поль-

зования к общественно значимым объ-

ектами населенных пунктов, располо-

женных на сельских территориях, объек-

там производства и переработки про-

дукции 

% 1 1 100 

15.Охват детей в возрасте 1-6 лет, про-

живающих в сельской местности, до-

школьным образованием 

% 46,9 56 100 

16.Доля сельского населения, система-

тически занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 48 47,6 99,2 

17.Доля сельских автомобильных дорог 

общего пользования (местного значе-

ния), не отвечающих нормативным тре-

бованиям 

% 92,2 92,9 100 

Полученный результат: 

Учитывая требования федеральных органов власти в части реализации мероприятий, направленных на 

социальное и инженерное обустройство сельских территорий, финансирование которых запланировано на 

2020-2025 годы по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 и рекомендации Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края Администрацией района была проанализирована действовавшая муници-

пальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского  района» на 2013–2020 годы. Ад-

министрацией района было принято решение принять новую муниципальную программу «Комплексное разви-

тие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» и с 1 января 2020 года признать утратившим 

силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 N 820 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского  района» на 2013–2020 

годы».  

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы во многом определяется объе-

мом привлеченных денежных средств.  В этой связи важное значение отводится работе по подписанию соглаше-

ний между Министерством сельского хозяйства Алтайского края и Администрацией района о предоставлении 

из бюджета Алтайского края  бюджету Ребрихинского муниципального района субсидий на реализацию меро-

приятий программы. 

В 2020 году было подписано 2 соглашения: 

– субсидии на благоустройство сельских территорий; 

– субсидии на улучшение жилищных условий граждан проживающих на сельских территориях путем 

строительства (приобретения) жилья с использованием социальных выплат. 

В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство сельских территорий  

были выполнены следующие мероприятия муниципальной программы: 

мероприятие 3.4.1 «Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Ворониха Ребрихинского 

района Алтайского края»; 

мероприятие 3.4.2 «Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Рожнев Лог Ребрихинского 

района Алтайского края»; 

мероприятие 3.4.3 «Создание детской игровой и спортивной площадки в сквере "Касмала" на станции 

Ребриха Ребрихинского района Алтайского края»; 

мероприятие 3.4.4 «Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Усть-Мосиха Ребрихинско-

го района Алтайского края». 

Общий объем финансовых средств, направленный на реализацию этих мероприятий составил 3396,045 

тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 2349,96 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 23,74 тыс. руб.; 

местный бюджет – 454,0 тыс. руб. (софинансирование) ; 

внебюджетные источники – 568,34 тыс. руб. 

В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии на улучшение жилищных условий граждан 

проживающих на сельских территориях путем строительства (приобретения) жилья с использованием социаль-
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ных выплат было выполнено мероприятие 1.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-

ских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат» муниципальной 

программы. В текущем году субсидию получили 2 семьи. Финансирование на сегодня составило 2729,5 тыс. руб. 

за счет средств федерального и краевого бюджета.  

В рамках соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтай-

ского края и Администрацией района в 2020 году выделены денежные средства на объект «Строительство и ре-

конструкция сетей водоснабжения в с. Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края -1 этап». Лимит фи-

нансирования данного объекта составил 8617,25 тыс. руб., в т.ч. 8526,6 тыс. руб. средства федерального бюдже-

та, 86,15 тыс. руб. средства краевого бюджета и 4,5 тыс. руб. средства районного бюджета. На сегодняшний день 

объем финансирования составил 3742,41 тыс. руб. (3722,2 –федеральный бюджет, 18,24 – краевой бюджет, 1,97 – 

районный бюджет (софинансирование).  

Дополнительно на реализацию мероприятия 3.2. «Развитие водоснабжения на сельских территориях» из 

средств местного бюджета было направлено 24, 563 тыс. руб. на оплату авторского надзора по объекту «Строи-

тельство и реконструкция сетей водоснабжения в с. Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края -1 

этап». 

Во исполнение мероприятия 3.5. «Организация и проведение конкурса имени А.А. Прахта на звание 

«Лучшее муниципальное образование – сельское поселение в Ребрихинском районе Алтайского края» были 

предоставлены денежные средства для поощрения муниципальных образований – сельских поселений, заняв-

ших первое, второе и третье место: 

Администрации Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края – 50 тыс. руб.,  

Администрации Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края – 30 тыс. руб., 

Администрации Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края – 20 тыс. руб. 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-

роту в Ребрихинском районе» на 2018-2022 годы 
Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

 

Факт 

 

Факт к 

плану, % 

1.Количество выявленных лиц, допус-

кающих немедицинское потребле-

ние наркотических средств, постав-

ленных на наркологический и про-

филактический учет 

чел. 10 9 90 

2.Доля лиц, состоящих на учете за 

употребление наркотических 

средств, прошедших лечение и реа-

билитацию, по отношению к общему 

числу состоящих на учете 

% 30 75 100 

3.Доля молодежи (14-30 лет), состоя-

щей на учете у нарколога, от общей 

численности молодежи 

% 0,45 0 0 

4.Количество выявленных преступле-

ний, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков 

шт. 10 12 100 

5.Количество наркотических средств, 

изъятых из оборота 

кг 10 1,8 100 

6.Доля подростков и молодежи в воз-

расте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности 

лиц указанной категории 

% 85 85 100 

Полученный результат: 

На территории Ребрихинского района идет реализация мероприятий муниципальной программы «Ком-

плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском 

районе» на 2018-2022 годы, контроль за исполнением которых осуществляется межведомственной комиссией по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

 Объем финансирования муниципальной программы составляет 10,0 тыс.руб. В 2020 году денежные 

средства не были использованы на изготовление социальной рекламы за пропаганду ЗОЖ. 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

13.11.2017 №734 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Комплекс-

ные меры противо-

действия злоупот-

реблению наркоти-

ками и их незакон-

ному обороту в 

Ребрихинском рай-

оне» на 2018 – 2022 

годы» 
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 В 2020 году сотрудниками полиции выявлено 12 преступлений, связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков (за аналогичный период 2019 года – 22). Все зарегистрированные преступления связаны с незаконным хра-

нением наркотических средств. 

 Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 1764,0 гр. наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ (за аналогичный период 2019 года – 3791,0 гр.). Все изъятия в 

текущем году приходились на наркотическое средство – марихуана. Иные наркотические вещества, в том числе 

синтетического происхождения, на территории района не изымались. 

 За 2020 год  количество выявленных лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств и поставленных на наркологический и профилактический учет – 9 человек. В настоящее время на учете у 

нарколога с диагнозом наркомании состоит 8 человек (детей и подростков нет). В условиях стационара АКДН 

прошли лечение и реабилитацию 6 человек. С лицами, состоящими на профилактическом учете, систематиче-

ски проводятся профилактические беседы и экспресс-диагностика, 1 раз в месяц осуществляется наблюдение. 

 Для освидетельствования на состояние опьянения обучено 6 человек, все необходимое для освидетельст-

вования имеется в достатке. В течение года проводились профилактические осмотры. Охват составил 1091 уча-

щийся образовательной организации, 408 студентов лицея профессионального образования. 

 В целях профилактики правонарушений и антиобщественных действий ОМВД России по Ребрихинскому 

району были организованы оперативно-профилактические акции: «Мак-2020», «Сообщи, где торгуют смертью». 

Совместно с КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиа-

лом по Ребрихинскому району были организованы межведомственные рейды по выявлению родителей и несо-

вершеннолетних, склонных к употреблению алкоголя и наркотических средств. С семьями, где выявлены гражда-

не злоупотребляющие алкоголем, была организована индивидуально-профилактическая работа, направленная 

на формирование мотивационных установок к здоровому образу жизни. 

 В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2020» выяв-

лено 1,4 га дикорастущей конопли на землях сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

Уничтожено 1,4 га. Сотрудниками ОМВД России по Ребрихинскому району в 2020 году вынесено 11 предписаний 

об уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений. Фактов по непринятию мер по уничтожению дико-

растущих растений, содержащих наркотические средства, не выявлены. 

 В целях противодействия незаконному обороту наркотиков ОМВД России по Ребрихинскому району на 

постоянной основе организовано взаимодействие с органами здравоохранения, образования, главами (адми-

нистраций) сельсоветов и Администрацией района в плане еженедельной оценки оперативной обстановки как в 

целом, так и в отдельных направлениях деятельности по предупреждению нарушений среди населения. 

В работе по профилактике наркомании большую роль выполняют образовательные организации, учреж-

дения культуры, спортивные объединения. С целью создания альтернативы употребления наркотиков для молоде-

жи на территории района работают спортивные секции и клубные формирования.  

В учреждениях культуры работает 47 клубных формирований, в которых участвует 533 человека  в возрасте 

от 14 до 35 лет, в образовательных организациях для подростков созданы 6  клубов по интересам, в которых участ-

вует 93 подростка 

Общее количество общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Реб-

рихинского района – 44 (23 волонтерских объединения сформированы в 2019 году). Из общего количества: 

17 – волонтерские отряды образовательных организаций; 

4 – отряды Российского движения школьников; 

14 – отряды ЮНАРМИИ; 

5 – некоммерческие организации с правом юридического лица; 

4 – общественные организации без права юридического лица. 

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки доб-

ровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государст-

венных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность составляет 1200 человек.  

В 2020 году участники общественных организаций приняли участие в краевых мероприятиях: 

- по инициативе Молодежного Парламента была реализована акция по оказанию социальной помощи 

людям пожилого возраста в расчистке снега «Снеговой челлендж». В акции приняли участие студенты Ребрихин-

ского лицея профессионального образования и учащиеся образовательных организаций. В период зимнего се-

зона 69 добровольцев оказали помощь 65 благополучателям; 

- по инициативе районного Совета отцов был организован районный Фестиваль отцов «ПапаФест», в кото-

ром предусматривалась основная цель повышения роли отца в семье. В рамках фестиваля были предусмотре-

ны творческие, игровые, интеллектуальные площадки. В рамках Фестиваля были организованы конкурсы: фото-

конкурс «Самый лучший папа», конкурс изделий декоративно-прикладного творчества отцов «Отец – молодец!». 

Общий охват посетителей Фестиваля составил около 200 человек; 

- в связи с пандемией коронавируса людям пожилого возраста, находящимся на самоизоляции, необхо-

дима была помощь в доставке продуктов и лекарств, в оплате коммунальных услуг. Добровольцы Ребрихинского 

района включились во Всероссийскую акцию #МыВместе. На территории района были сформированы 25 мо-

бильных бригад в селах района, объединив 88 неравнодушных людей, готовых помочь людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. За апрель – июль добровольцами было выполнено около 300 заявок; 

- жители Ребрихинского района активно поддержали патриотическую акцию «Волонтеры Победы» и при-

няли участие в мероприятиях: «Окна Победы», «Письма Победы», «Свеча Памяти»,  «Георгиевская ленточка», «Бес-
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смертный полк-онлайн». Молодежным Парламентом Ребрихинского района был организован фотоконкурс «По-

коление победителей», в котором приняло участие около 130 человек; 

- в период проведения голосования за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации возник-

ла необходимость организации разъяснительной работы по срокам и формам проведения голосования, о сути 

самих поправок. В связи с этой необходимостью на территории Ребрихинского района был реализован проект 

«Волонтеры Конституции 2020». В мобильные группы были включены молодежные активисты, инициативные группы 

образовательных организаций и учреждений культуры. В рамках проекта было зарегистрировано 50 доброволь-

цев, которые провели разъяснительную работу с населением в форме онлайн-оповещения, создав интерактив-

ные постеры в соцсетях и непосредственно общаясь с целевыми группами: молодежью, родительской общест-

венностью, с пожилыми людьми; 

- на базе КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» фи-

лиала по Ребрихинскому району, отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних создана служба правовой помощи детям «Совенок». Задача правовой службы заключается в том, чтобы 

донести информацию о правах и обязанностях до каждого ребенка наиболее эффективным способом. В ра-

боте службы применяется метод проектирования: дети консультируют как юристы несовершеннолетних сверст-

ников о их правах и обязанностях, а также проводят самостоятельно информационные занятия. Этот  метод ак-

туален и очень эффективен, так как он вовлекает детей в практическую деятельность по ознакомлению с осно-

вами правового законодательства, дает возможность детям проявить себя и развивать коммуникативные навыки. В 

1 полугодии 2020 года в работе службы правовой помощи детям «Совенок» было задействовано 4 несовершен-

нолетних в качестве волонтера – консультанта. 

- учащиеся МКОУ «Ребрихинская СОШ» вступили в краевой проект по финансовой грамотности «Волон-

теры финансовой грамотности». На протяжении учебного года старшеклассники обучали малышей по техноло-

гии «равный - равному». В проекте «Волонтеры финансовой грамотности» приняли участие 10 добровольцев, ко-

торые охватили своими услугами 52 человека. 

В рамках реализации подпрограммы 4 «Молодежная политика в Ребрихинском районе» на 2020-2025 го-

ды муниципальной программы «Развитие образования в Ребрихинском районе» были организованы профилак-

тические мероприятия: 

- онлайн-акция «Молодежь против наркотиков», посвященная Международному Дню борьбы с наркобиз-

несом и наркомафией; 

- уличная антинаркотическая акция «Мы против наркотиков!», где в качестве волонтеров были привлечены 

подростки из семей, находящихся в социально опасном положении (в ходе мероприятия распространялись 

информационные материалы: буклеты, памятки, визитки с номерами телефонов профильных организаций); 

- челлендж «ЯМолод». 

В рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнеса, в 

образовательных организациях Ребрихинского района были организованы антинаркотические акции: 

- «Наркотик – знак беды»; 

- «Школа – территория здоровья»; 

- «Формула здоровья»; 

- «Онлайн-викторина «Мои безопасные каникулы»; 

- информационные беседы на тему «Негативное воздействие курительных смесей, табака, кальяна на 

здоровье подростков»; 

- круглый стол на базе лицея профессионального образования «Наркотикам – нет!» 

 В январе 2020 года по инициативе Комитета по физической культуре и спорту был организован межрай-

онный спортивный турнир по волейболу среди юношей «Спорт против наркотиков!». 

«Культура Ребрихинского района» на  2016-2020 годы 
Наименование Единица 

измере-

ния 

План по 

про-

грамме 

 

Факт 

 

Факт к 

плану, % 

1.Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек 

шт 79780 53075 66,5 

2.Число книговыдач шт 191515 124210 64,9 

3.Количество экземпляров новых поступ-

лений в библиотечные фонды в год 

экз. 2300 2368 100 

4.Доля библиотек, подключенных к сети 

Интернет 

% 89,5 78,9 88,2 

5.Численность участников культурно-

досуговых мероприятий в год 

чел. 185100 68955 37,3 

6.Количество посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и домов 

культуры (число посещений культурнодо-

чел. 44150 13500 30,6 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

19.02.2018 №87 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Культура 

Ребрихинского рай-

она на 2016-2020 

годы»  
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сугового учреждения на платной основе) 

7.Охват населения услугами автоклубов 

(число посещений на мероприятиях с 

применением специализированных 

транспортных средств) 

ед. 750 290 38,7 

8.Количество участников клубных форми-

рований (число участников культурно-

досуговых формирований на конец от-

четного периода) 

чел. 3270 3270 100 

9.Доля учащихся ДШИ в общей численно-

сти детей школьного возраста в год 

% 9,4 7,9 84 

10.Количество учащихся ДШИ чел. 279 243 87,1 

11.Доля представленных зрителю музей-

ных предметов в год 

% 37 38,9 100 

12.Посещаемость музея чел. 4530 1422 31,4 

13.Количество посещений учреждений 

культуры по отношению к уровню 2010 го-

да 

% 135 65,7 48,7 

Подпрограмма 1 «Патриотическое воспитание граждан в Ребрихинском районе на 2016-

2020 годы» 

1.Доля   граждан,   участвующих   в меро-

приятиях по патриотическому  воспита-

нию,  по  отношению  к  общему    коли-

честву граждан в год 

% 62 62 100 

2.Количество  действующих  патриотиче-

ских объединений,   клубов, центров, в том 

числе детских и молодежных 

ед. 13 13 100 

3.Количество  историко-патриотических, 

героико-патриотических и военно-

патриотических  музеев (в образователь-

ных учреждениях, учреждениях  культуры, 

других учреждениях, на предприятиях,  

объединениях). 

ед. 23 23 100 

Полученный результат: 

В течение 2020 года все учреждения культуры посетили (здесь по клубным учреждениям учтены только по-

сетители платных мероприятий) 72577 человек (в 2019г. – 146166). Снижение числа посетителей произошло в связи 

с ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Большую часть года учреждения 

культуры района работали с жителями района в дистанционном режиме через сайты МФКЦ, ДШИ, Ребрихин-

ской районной библиотеки и социальные сети.  

На выполнение мероприятий МП «Культура Ребрихинского района» на 2016-2020 годы из бюджета Ребри-

хинского района выделено 105,1 тыс. рублей. На средства программы в качестве поощрения учреждений культу-

ры и Администрации Боровлянского сельсовета в сфере культуры и сохранения памятника односельчанам, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны, закуплено акустическое оборудование для Боровлянского СДК. 

Приобретены также цветной принтер для районной библиотеки, оборудование для ДШИ, музея, оформлена 

подписка на периодические издания для сельских библиотек, проведен районный конкурс традиционной культу-

ры, посвященный Дню народного единства. За счет программы выделены  средства на софинансирование те-

кущего ремонта и работ по благоустройству двух памятников Великой Отечественной войны.  

 Также на реализацию мероприятий программы поступили средства из краевого бюджета в рамках со-

глашений с Администрацией Ребрихинского района «О предоставлении субсидии из краевого бюджета бюдже-

ту муниципального образования на текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов куль-

турного наследия – памятников Великой Отечественной войны на 2020 год» в сумме  1160606,06, в том числе 

1149000,00 рублей из средств краевого бюджета, 11516,06 рублей из районного бюджета в качестве софинанси-

рования. На средства этой субсидии проведен текущий ремонт и благоустройство двух памятников Великой Оте-

чественной войны в селах Ребриха и Клочки.  

 Выделена субсидия из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры в сумме 200 000 рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Алтайско-

го края  району выделена субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры, искусства и художественного образования» в сумме 149000 рублей.  

 На средства субсидий для районной библиотеки приобретены стеллажи и шкафы. Приобретены ноутбу-

ки для ДШИ, ЦДК, районного музея и Плоскосеминской сельской библиотеки, получили денежные поощрения 

работники МФКЦ Суспицин С.И. и Гофман С.В., победители конкурса на получение денежного поощрения луч-
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шими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтайского 

края, и их работниками 

Беловская сельская библиотека получила компьютерное оборудование на сумму 36,0 тыс. руб. в рамках 

краевого конкурса на подключение библиотек к сети Интернет. Став победителем краевого конкурса, «МФКЦ 

им. А. Ванина», получил за счет средств краевого бюджета акустическую и радио-системы, 3 проектора и 3 эк-

рана на штативах на общую сумму 430,0 тыс. руб. Акустика распределена в Ребрихинский ЦДК, проекторы и 

экраны переданы в три поселенческих Дома культуры: Станционно-Ребрихинский, Клочковский и Плоскосемин-

ский.  

 Всего в течение года получено оборудования в учреждения культуры района на сумму 1 264,0 тыс. руб., в 

том числе: 

    - за счет средств краевого бюджета на сумму   – 927,9 тыс. руб.; 

    - за счет средств районного бюджета на сумму – 190,3 тыс. руб.; 

    - за счет средств бюджетов поселений на сумму – 88,3 тыс. руб.; 

    - за счет внебюджетных средств на сумму           – 57,5 тыс. руб. 

 В течение года учреждения культуры района приняли участие в 62 Международных, Всероссийских, Меж-

региональных и краевых акциях, в них приняли участие более 1000 жителей района. Специалистами КДУ было 

подготовлено и проведено 13 фестивалей и конкурсов районного значения, 11 из них прошли в формате онлайн, 

всего в КДУ проведены  1833 культурно-досуговых мероприятия, число их участников составило 68752 (в этом слу-

чае учитываются все посетители, не только те, что участвовали в платных мероприятиях).  347 мероприятий провели 

библиотеки района, в них приняли участие 8457 человек. 81 мероприятие, в том числе, выставки, экскурсии, про-

вел районный музей. Эти мероприятия посетили 6002 человека, в том числе 1092 в самом музее. Число посеще-

ний в библиотеках составило 53075. В ДШИ обучаются 243 учащихся. 

В обычном режиме учреждения культуры работали в первом квартале 2020 года. В марте во всех КДУ 

района состоялось открытие Года памяти и славы с вручением юбилейных медалей. В течение первого прове-

дены тематические концертные программы, посвященные Дню студента, Международному женскому дню, в 

конце февраля – начале марта на центральных площадях населенных пунктов Ребрихинского района состоя-

лись народные гуляния «Широкая масленица».  

В течение февраля 2020 года в рамках оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспита-

ния специалистами культурно-досуговых учреждений района для различных возрастных категорий населения бы-

ло подготовлено и проведено 115 мероприятий, которые посетили более 2750 человек, среди них праздничные 

концертные программы, посвященные Дню Защитника Отечества, проведение Дней памяти воинов, погибших 

при исполнении интернационального долга, выводу Советских войск из Афганистана и др.  

С апреля 2020 года учреждения культуры перешли на формат онлайн-мероприятий. Проведена большая 

работа по информированию населения  через  газету «Знамя труда», сайты Администрации района, МФКЦ, 

ДШИ, Ребрихинской районной библиотеки об онлайн-услугах районных и сельских учреждений культуры, дис-

танционных проектах и акциях. В результате количество посетителей групп за 2020г. по проектам Ребрихинской 

библиотеки в  социальных сетях составило более 30000 человек. В культурно-досуговых учреждениях (далее КДУ) 

района в онлайн-режиме состоялось более 420 мероприятий, которые посмотрели более 100 тысяч человек.  

Более 13000 пользователей соцсети «Одноклассники» ознакомились с электронными версиями выставок район-

ного краеведческого музея.  

За отчетный период 2020 года Ребрихинским ЦДК было подготовлено и проведено 13 фестивалей и кон-

курсов районного значения (11 прошли в онлайн-формате) из них 8 районных фестивалей самодеятельного ху-

дожественного творчества. КДУ Ребрихинского района приняли участие в 21 Всероссийской акции.  

Общее количество клубных формирований в КДУ района не изменилось и составило 255 единиц. Коли-

чество участников в формированиях по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 30 человек (2019 г. – 

3240 чел., 2020 г. – 3270 чел.)   

В культурно-досуговых учреждениях Ребрихинского района в течение 2020 года для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья работали 17 инклюзивных формирования, общая численность участников 

которых составляет 244 человека. 

В 2020 году КДУ Ребрихинского района приняли участие в 15 различных фестивалях и конкурсах из них в 12 

самодеятельного народного творчества (10 – краевого и   2-международного значения). 

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы Ребрихинский районный краеведческий музей принял 

участие: во Всероссийском проекте «Памяти Героев» (создан ролик о Героях Советского Союза Ребрихинского 

района). Промо-ролик размещен организаторами проекта на YouTube канале под названием «Ребриха. Памяти 

Героев».  

Накануне празднования Дня Победы в Ребрихинском районе масштабно прошла акция по уборке тер-

риторий мемориальных парков «Дорога к Обелиску». В ней приняли участие более 200 волонтеров.  С 1 мая на-

чалась патриотическая онлайн-эстафета «Георгиевская ленточка», в которой приняло участие более 100 человек. 

Во многих учреждениях культуры района состоялись онлайн-конкурсы, посвященные Дню Победы, в которых при-

няли участие более 200 детей и подростков.     

9 мая в районе состоялся цикл мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В дистанционном режиме и видео формате состоялись концертные программы для ветеранов войны и 

тружеников тыла во всех населенных пунктах района. Работники культуры совместно с главами сельсоветов по-

здравили ветеранов и тружеников тыла на дому. 
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В День России на центральной площади села Ребрихи под праздничное музыкальное оформление, 

прошла Всероссийская акция «Российская ленточка». Праздничный концерт Ребрихинского ЦДК «Виват Россия», 

состоялся в онлайн-формате.  Также ко Дню России на официальном сайте Ребрихинской районной библиоте-

ки состоялась интерактивная онлайн-викторина по творчеству ребрихинского поэта Г. Панова.  

В отчетном году проведены 34 выставки. Передвижные выставки работали на площадках Ребрихинского 

ЦДК им. А. Ванина, Администрации района, Ребрихинской средней школы, Ребрихинской Детской школы ис-

кусств, Детско-юношеской спортивной школы, Избирательных участках с.Ребрихи. Две выставки работали на 

Всероссийском фестивале «Дни России на Бирюзовой Катуни» 24 сентября и 4 ноября. 

В Ребрихинской ДШИ реализуется два вида общеобразовательных программ художественной направ-

ленности: предпрофессиональные и общеразвивающие. Все образовательные программы разработаны пре-

подавателями школы и имеют рецензии специалистов (внутренние и внешние). В 2020 году количественная успе-

ваемость по общеобразовательным программам составила 100%, качественная 89,4%.  

Учащиеся МКУДО «Ребрихинская ДШИ» в 2020 году активно участвовали в конкурсах разного уровня. В 

школьных выставках и конкурсах приняли участие 156 детей (64,2%). В конкурсах и выставках районного уровня – 

112 человек. В краевых конкурсах 45 учащихся. Во всероссийских 15 человек. В международных 4 человека. Во 

Всероссийском музыкальном конкурсе «Чарующие звуки» Диплом Лауреата 3 степени получил обучающийся 

отделения «народные инструменты» Максим Чернышов. 

В течение года учреждения культуры приняли участие в 45 международных, всесоюзных, межрегиональных 

и 17 краевых конкурсах, фестивалях и акциях. В них приняли участие более 1000 жителей района. 

Все мероприятия муниципальной программы в 2020 году выполнены. 

 

«Молодежная политика в Ребрихинском районе» 

Наименование Единица 

измере-

ния 

План по 

про-

грамме 

Факт 

 

Факт к 

плану, % 

1.Доля (удельный вес) молодых граж-

дан, принявших участие в мероприя-

тиях в сфере молодежной политики, 

от общего числа молодежи Ребри-

хинского района 

% 35 28 80 

2.Доля (удельный вес) молодых граж-

дан, вовлеченных в социально значи-

мую, в том числе добровольческую 

деятельность, от общего числа моло-

дежи Ребрихинского района 

% 30 25 83,3 

3.Количество трудоустроенной моло-

дежи (от 14 до 35 лет) 

человек 160 96 60 

4.Количество программ (проектов) по 

ор-ганизации и проведению меро-

приятий с молодежью, реализуемых 

на территории Ребрихинского рай-

она, получивших финансовую под-

держку в виде грантов 

единиц 2 1 50 

5.Доля (удельный вес) молодых граж-

дан, принявших участие в мероприя-

тиях, направленных на пропаганду 

ЗОЖ, от общего числа молодежи 

Ребрихинского района 

% 37 20 54,1 

6.Количество мероприятий, направ-

ленных на гражданско-

патриотическое воспитание подро-

стков и молодежи 

единиц 10 12 100 

7.Количество мероприятий, направ-

ленных на предупреждение распро-

странения в молодежной среде экс-

тремистских и антиобщественных 

идей 

единиц 4 1 25 

8.Доля (удельный вес) молодежи, за-

действованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятель-

ность, от общего числа молодежи 

Ребрихинского района 

% 33 15 45,5 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

07.08.2019 №366 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Молодеж-

ная политика в Реб-

рихинском районе»  
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9.Количество мероприятий, организо-

ванных Молодежным Парламентом 

Ребрихинского района 

единиц 12 7 58,3 

Полученный  результат: 

Необходимость в разработке программы «Молодежная политика в Ребрихинском районе» очевидна: она 

помогает в определении цели и задач для обеспечения реализации государственной молодежной политики на 

территории Ребрихинского района. 

Цель программы: Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной са-

мореализации молодежи Ребрихинского района, развитие её потенциала в интересах общества и государства. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:  

- вовлечение молодежи в общественную жизнь, повышение гражданской активности; 

- поддержка социальных молодежных инициатив; 

- поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, патриотического, интеллектуального, творче-

ского и физического развития подростков и молодёжи; 

- создание мер, направленных на профилактику  наркомании и алкоголизма, формирование здорового 

образа жизни молодого поколения; 

- совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи, под-

держка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков; 

- создание условий для  деятельности молодежных общественных объединений, поддержка  творческих и 

интеллектуальных интересов  молодежи; 

- создание системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных 

инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной политики; 

- предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей; 

- организация культурно-игрового досуга для молодежи. 

Для выполнения задач в 2020 году проведены следующие мероприятия: 

1. Проведение квеста, посвященного Дню снятия Блокады Ленинграда и Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

2. Проведение акции «Снежный челлендж» 

3. Проведение Митинга Памяти, посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана 

4. Проведение фестиваля «Наследники Великой Победы» 

5. Анкетирование в Ребрихинском Лицее на тему «Нужны ли выборы депутатов молодежного парла-

мента» 

6. Распространение в социальных сетях информацию о ЗОЖ 

7. Фотоконкурс «Самый лучший папа» ко Дню защитника Отечества 

8. Конкурс «А ну-ка, парни!» ко Дню защитника Отечества 

9. Фотоконкурс «Мы помним!», «Поколение победителей», акция «Георгиевская ленточка», «Письмо По-

беды», «Бессмертный полк», «Окна Победы» ко Дню Победы 

10. Акция «Мы вместе» 

11. Создание видеоролика «#Сидимдома» 

12. Фотоконкурс «Россия – это мы!» челлендж «Раскрась футболку», акция «Добро в России» ко Дню 

России 

13. Онлайн - акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби 

14. Онлайн - акция «Молодежь против наркотиков» к Международному дню борьбы с наркобизнесом и 

наркомафией 

15. Фотоконкурс «Нашвыбор22»  

16. Челлендж «ЯМолод» ко Дню молодежи  

17. Онлайн-акция «Молодой-здоровый» 

18. Онлайн-акция «Российская ленточка» 

19. Фотоконкурс «Цвета Родины моей» 

20. Участие в молодежном образовательном онлайн - форуме АТР – 2020 

21. Патриотический квест «Дальневосточная Победа» 

22. Участие добровольческого объединения в региональном конкурсе творческих работ «10 лет в фоку-

се добра» 

23. Запуск онлайн-опроса учащихся Ребрихинского лицея  на предмет проявления экстремизма 

24. Акция «Молодежь в помощь» 

25. Районный конкурс на лучший добровольческий отряд по популяризации и пропаганде здорового 

образа жизни «Здоровый месяц» 

26. Запуск проекта «Добрые подарки» 

27. Участие в Слете сельской молодежи СФО 

28. Слет добровольческих отрядов Ребрихинского района 

29. Молодежный образовательный форум Алейского округа «#PROпроект на Касмале» 

30. Конкурс «Мисс Снегурочка» 
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 В настоящее время в Комитете по культуре и делам молодежи работает 1 специалист по делам моло-

дежи, сформировано 15 добровольческих отрядов. Работают 22 клубных молодежных формирований, в которых 

265 участников. 

 В рамках программы в 2020 году из районного бюджета было выделено 45 тыс. рублей. Средства были 

израсходованы в полном объеме на мероприятия, предусмотренные программой «Молодежная политика в 

Ребрихинском районе». 

 

«Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе на 2016 - 2020 годы»  
 

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

Факт Факт к 

плану, % 

1.Количество молодых семей, 

улучшивших свои  жилищные 

условия 

семья 1 1 100 

Полученный результат: 

 

В 2020 году участникам программы стала семья из с. Ребрихи. Социальная выпла-

та в размере 647 900 рублей была направлена на строительство жилого помещения. Со-

гласно договору Администрация Ребрихинского района будет осуществлять контроль за 

исполнением молодой семьей, взятых на себя обязательств.  
 

 

 

«Обеспечение прав и безопасности граждан в Ребрихинском районе» на 2016 - 2020 годы 

 

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

 

Факт 

 

Факт к 

плану, % 

1.Доля граждан, участвующих в ме-

роприятиях повышению правовой 

культуры, от общей численности на-

селения района 

% 40 40 100 

Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском 

районе" на 2016 - 2020 годы 

1.Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений 

на 10 тыс. жителей) 

кол. 150,3 152,8 98,4 

2.Количество граждан, участвующих 

в деятельности добровольных народ-

ных дружин 

чел. 80 51 63,8 

3.Количество преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними 

кол. 9 5 55,6 

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском рай-

оне" на 2016 - 2020 годы 

1.Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

чел. 3 3 100 

2.Число детей, пострадавших в до-

рожно-транспортных происшествиях 

чел. 1 1 100 

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе» на 

2019-2020 годы 

1.Число тематических семинаров-

совещаний по вопросам противо-

действия экстремизму и идеологии 

терроризма, межнациональной 

конфликтности и незаконной ми-

грации 

кол. 4 3 75 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

11.11.2015 №672 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Обеспече-

ние жильем моло-

дых семей в Ребри-

хинском районе на 

2016-2020 годы»  

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

11.11.2015 №673  «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Обеспече-

ние прав и безопас-

ности граждан в 

Ребрихинском рай-

оне» на 2016-2020 

годы»  
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Полученный результат:  

На территории Ребрихинского района утверждена муниципальная программа «Обеспечение прав и 

безопасности граждан в Ребрихинском районе» на 2016-2020 годы от 11.11.2015 № 673. В рамках муниципальной 

программы идет реализация 3-х подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском районе» на 2016-2020 

годы; 

- подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе» на 2016-2020 годы; 

- подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе» на 2019-

2020 годы (постановление Администрации района от 21.11.2018 №621). 

Финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 385,3 тыс.руб. 

Из них: 

- подпрограмма1 – 255,3 тыс.руб.; 

- подпрограмма2 – 30,0 тыс.руб.; 

- подпрограмма 3 – 100,0 тыс.руб. 

 

В рамках реализации подпрограммы1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребри-

хинском районе» на 2016-2020годы. 

По итогам 2020 года на территории района зарегистрировано 342 преступления, что на 23,9% больше, 

чем за аналогичный период 2019 года (2019-276). Уровень преступности на 10 тысяч человек населения составил 

152,8 преступлений (2019-121,8). 

Из общего числа преступлений: 

- тяжкие и особо тяжкие – 80 (2019-44): убийства – 3 (2019-2), причинение тяжкого вреда здоровью – 5 (2019-

1); 

- преступления против собственности – 194 (2019-142): квартирные кражи – 11 (2019-14), кражи металла – 4 

(2019-11), кражи имущества из складов, баз, магазинов – 4 (2019-2), кражи скота – 7 (2019-3), дистанционное мо-

шенничество – 14 (2019-4), кражи денежных средств с банковских счетов – 39 (2019-10); 

- грабежи – 2 (2019-0); 

- преступления экономической направленности – 6 (2019-3); 

- неправомерное завладение транспортным средством – 2 (2019-0); 

- преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков- 12 (2019-22); 

- преступления, связанные с незаконным оборотом оружия – 3 (2019-5); 

- преступления, совершенные несовершеннолетними лицами – 5 (2019-12); 

- дорожно-транспортные происшествия – 12 (2019-15): 3 человека погибли, (2019-5), 14 получили ранения 

(2019-21), 1 ДТП с участием несовершеннолетнего (2019-3). 

Социально-демографические характеристики преступлений: 

- с участием женщин – 38 (2019-21); 

- преступления, совершенные группой лиц – 13 (2019-30); 

- лицами, совершившими повторное преступление – 137 (2019-140); 

- лицами, имеющими непогашенную судимость, на момент повторного совершения преступления – 62 

(2019-58); 

- освободившимися лицами в первый год после освобождения – 10 (2019-5); 

- несовершеннолетними лицами – 8 (2019-10); 

- несовершеннолетними лицами, совершившими повторные преступления – 3 (2019-3); 

- преступления, совершенные в общественных местах – 54 (2019-44); 

2.Количество информационных со-

общений, публикаций, видеосюже-

тов в СМИ (в том числе интернет-

изданиях) района с целью инфор-

мирования населения о мерах про-

тиводействия экстремизму и идеоло-

гии терроризма 

кол. 12 12 100 

3.Количество мероприятий, направ-

ленных на противодействие идеоло-

гии терроризма и на развитие толе-

рантности среди молодежи к людям 

разных национальностей 

кол. 80 4 5 

4.Число учреждений, оснащенных 

современными системами видео-

наблюдения 

кол. 4 4 100 

5.Число учреждений, оснащенных 

тревожной сигнализацией с выводом 

на ПЦО вневедомственной охраны 

кол. 3 4 100 
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На момент совершения преступлений каждый второй преступник находился в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Удельный вес числа расследованных преступлений от общего числа находящихся в производстве соста-

вил 69,9% (расследовано 204 преступления, за аналогичный период 2019 -207). С участием общественности рас-

крыто 9 преступлений (2019-11), предотвращено – 19 административных правонарушений – 19 (2019-34). 

 Сотрудниками ОМВД России по Ребрихинскому району проводились мероприятия, направленные на 

выявление граждан, склонных к введению антиобщественного образа жизни, и организации с ними профилакти-

ческой работы. В 2020 году было выявлено и поставлено на профилактический учет 18 лиц, формально подпа-

дающих под административный надзор, 32 семейных дебошира и 1 человек больной наркоманией. 

На территории Ребрихинского района проживает 62 лица, судимость у которых не снята и не погашена. 

В целях реабилитации, адаптации и трудоустройства совместно с Центром занятости населения по Ребрихин-

скому району и КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» с освободившимися гражданами проводятся разъяснительные бесе-

ды. Постановлением Администрации Ребрихинского района от 29.01.2020 № 60 создана Межведомственная ко-

миссия по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде ли-

шения свободы. 

Одним из основных направлений деятельности подпрограммы 1 является работа по своевременному вы-

явлению детей и семей на ранних стадиях семейного неблагополучия. В течение года на территории района бы-

ли организованы и проведены межведомственные операции: «Малыш», «Каникулы», в рамках которых было орга-

низовано 17 выездов, посещено 124 семьи.  

В течение года на профилактический учет поставлено 38 семей, снято с учета 27семей. На 01.01.2021 со-

стоит на учете 37 семей.  

На базе Комплексного центра организована работа мобильной группы по выявлению нарушений прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в состав которой входят специалисты органов и учреждений системы 

профилактики. За 2020 год поступило 33 сигнала об обнаружении признаков социально опасного положения. 

Для стабилизации семейного неблагополучия в районе работает проект «Наставничество», который вклю-

чает в себя закрепление наставников за семьями, состоящими на учете в Комиссии по делам несовершенно-

летних и ведущие асоциальный образ жизни. В результате 12 наставников оказывают консультационную и ин-

формационную помощь семьям в решении их бытовых проблем. В связи с получением средств дополнительной 

финансовой поддержки семьям с детьми, наставники контролируют использование денежных средств по целе-

вому назначению: подготовка к зимнему отопительному сезону, оплата долгов за коммунальные услуги, лечение 

от алкоголизма и приобретение сезонной одежды для детей. В результате проделанной работы 2 человека зако-

дировались от алкоголя, 2 семьи развели домашнее хозяйство, в 2 семьях дети проходят необходимое лечение, 2 

родителя временно трудоустроены, 10 семей приобрели топливо на зиму. Основной положительный результат от 

проекта «Наставничество» заключается в том, что среди семей, находящихся в социально опасном положении, в 

период получения дополнительных средств, вспышки алкогольного злоупотребления не зафиксировано, 2 семьи 

были сняты с профилактического учета. 

В 2020 году на профилактический учет поставлено 29 несовершеннолетних, снято с учета – 30. На 

01.01.2021 на профилактическом учете стоит 22 ребенка. 

Особое внимание уделяется занятости детей в каникулярный период. В Ребрихинском районе было ор-

ганизовано 70 различных площадок на стадионе «Старт» были предусмотрены спортивные тренировки по футбо-

лу, волейболу для подростков; на лыжной базе – тренировки по биатлону, в здании ДЮСШ – тренировки по на-

стольному теннису. Шахматный клуб организовал онлайн-турниры по шахматам на платформе #шахматная-

школа.рф, Бойцовский клуб проводил тренировки по каратэ, Ребрихинская ДШИ организовала творческие мас-

терские «Ступени творчества», краеведческий музей открыл серию выставочных композиций. Образовательные 

организации помимо игровых площадок вели реализацию проекта «Умные каникулы онлайн», в котором приняли 

участие 806 детей. Два временных периода Ребрихинский лицей профессионального образования организовал 

площадку «Игры нашего двора». Для более младшего возраста был предоставлен большой спектр игровых и до-

суговых площадок. По инициативе Молодежного Парламента дети старших классов были включены в проект «Во-

лонтеры переписи», в рамках которого были реализованы мероприятия по приведению в соответствия адресного 

хозяйства своих территорий. В результате организованной занятости 8 детей, состоящих на различных учетах были 

вовлечены в спортивные секции, 11 детей – в клубные формирования, 18 детей были временно трудоустроены. 

Для вовлечения подростков в социально полезную деятельность созданы клубные формирования, спор-

тивные секции, общественные организации. В результате, творчеством занимается 655 детей и подростков, 500 

детей постоянно занимаются физической культурой и спортом, 487 подростков – добровольческой деятельно-

стью. 

В течение года в рамках программы для достижения целевых показателей были проведены мероприятия 

по повышению уровня правовой культуры граждан: 

- образовательными организациями был проведен цикл мероприятий: правовые часы, книжные выставки 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий, жестокого обращения с 

детьми, защите их прав и законных интересов (всего проведено для обучающихся проведено 29 мероприятий. в 

которых приняло участие 125 учащихся); 

- в учреждениях культуры работают публичные центры правовой информации (ПЦПИ), которые рассчита-

ны на повышение правовой грамотности населения (за 6 месяцев 2020 года предоставлена  41 справка, в меро-

приятиях по правовому просвещению приняло участие 375 человек); 
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С целью предотвращения преступных посягательств на объектах муниципальных образовательных учреж-

дений установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом на ЕДДС. На всех спортивных объектах, в 4 обра-

зовательных организациях установлены камеры видеонаблюдения. 

 

 

 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе» на 2016-2020 

годы. 

 В рамках реализации программных мероприятий активное участие приняли Администрации сельсове-

тов, которые с целью повышения безопасности детей на дорогах в зимний период ведут очистку улиц от снега, а в 

летний период обустраивают участки улиц, проходящие возле образовательных учреждений пешеходными пере-

ходами, пешеходными ограждениями. Для исполнения программных мероприятий администрациями сельсове-

тов было использовано 30,0 тыс.руб. из бюджета поселений. 

С целью безопасности дорожного движения и снижения смертности в результате дорожно-транспортных 

псроисшествий в образовательных учреждениях проводятся беседы с детьми о ПДД с использованием мульти-

медийного оборудовании. На школьных сайтах в разделе «Дорожная безопасность и ЮИД» размещена инфор-

мация о правилах дорожного движения, для родителей – материал «Дорога полна неожиданностей». В течение 

учебного года проводятся классные часы: «Правила движения – закон дорог», «Соблюдение ПДД – обязанность 

каждого гражданина», «Ответственность за нарушение ПДД» и т.д. Две школы выписывают газету «Добрая Дорога 

Детства». 600 детей 5-6 классов прошли обучение на мобильной площадке по ПДД, оформлены индивидуальные 

маршрутные листы «дом-школа-дом», для профилактических мероприятий привлекаются сотрудники ГИБДД 

(проведено 4 родительских собрания, 15 мероприятий в учреждении дополнительного образования, 25 – в обра-

зовательных организациях). 

Сотрудниками ОГИБДД в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий было проведено 66 профилактических бесед: в дошкольных учреждениях 

– 10, в общеобразовательных учреждениях – 28, на предприятиях – 28. При проведении бесед учащимся были 

продемонстрированы видеоролики и мультфильмы по безопасности дорожного движения в соответствии с воз-

растной категорией и вручены памятки по Правилам дорожного движения. 

Для обеспечения безопасности детей на дорогах приобретено 333 светоотражающих элемента, в 3 об-

разовательные организации приобретены информационные стенды. 

 

Подпрограмма 3 Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе» на 

2019-2020 годы. 

За 2020 год на территории Ребрихинского района отмечается стабильная ситуация в межнациональной 

сфере, не зарегистрированы национальные общественные объединения, национально-культурные автономии. 

Жалоб, заявлений граждан и обращений юридических лиц в сфере противодействия экстремизму не поступало. 

В целях профилактики терроризма и экстремизма среди населения был проведен комплекс мероприя-

тий по формированию правовой культуры в молодежной среде: 

- в период с 31 января по 09 февраля 2020 года на территории Ребрихинского района проходила Все-

российская патриотическая акция «Снежный десант», в рамках которой были предусмотрены обучающие ме-

роприятия по развитию Российского Движения Школьников, тематические часы, посвященные Дню Памяти и Сла-

вы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны (мероприятиями акции было охвачено около 500 обу-

чающихся); 

- в образовательных учреждениях систематически проводится  правовой лекторий на тему ответственно-

сти за разжигание межнациональной и религиозной розни, беседы с учащимися «О действиях в случае возник-

новения чрезвычайных ситуаций и угрозы возникновения террористического акта»; 

- в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте Администрации района были размещены 

тематические материалы, направленные на развитие толерантности в обществе, укрепление межнациональных 

и межкультурных связей в районе (всего размещено 9 материалов); 

- в классных уголках размещены Памятки «Правила поведения при угрозе террористического акта», с ко-

торыми ознакомлены учащиеся школ, оформлены тематические стенды: «Толерантность в правовом государст-

ве», «Международный терроризм - угроза национальной безопасности России»; 

- темы по профилактике экстремистских проявлений, по  формированию законопослушного толерант-

ного поведения обучающихся включены в содержание учебных предметов: обществознание, история. 

В рамках организации информационного противодействия идеологии терроризма, образовательные уч-

реждения обеспечили контентную фильтрацию при организации доступа подростков в сеть Интернет с компью-

теров образовательных учреждений. В рамках контроля  посещения сайтов в домашних условиях, с родителями 

на родительских собраниях рассматривались и обсуждались вопросы по этой теме. 

В образовательных организациях ведется: 

- работа по формированию методического материала по противодействию экстремистских проявлений 

среди воспитанников: методические разработки, памятки, листовки; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических особенностей 

личности обучающихся и выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей, склонных к участию в неформальных молодежных группировках. 
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Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в об-

щественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в 

среде молодежи, так как именно указанная среда является одной из наиболее уязвимых в плане негативного 

влияния. Социальная и материальная незащищенность молодежи, психологическая незрелость, значительная 

зависимость от чужого мнения — вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого 

распространения радикальных идей среди молодежи. Поэтому в целях пресечения экстремистской 

преступности в КДУ Ребрихинского района специалистами ведется профилактическая работа среди 

молодежи, в том числе несовершеннолетних путем проведения мер воспитательно-профилактического 

характера. Подросткам прививаются основы толерантности путем организации уроков толерантности, про-

светительских программ, семинаров по вопросам толерантности. Деятельность учреждений культуры 

направлена на предупреждение, предотвращение, профилактику негативных явлений национального 

экстремизма, формированию культуры межнационального общения. 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы в условиях пандемии коронавируса население Ребри-

хинского района активно принимало участие в патриотических акциях: Окна Победы, Георгиевская ленточка, в 

районной акции «Свеча Памяти», «Цветы на граните» (охват населения составил 50%); 

 Молодежным Парламентом Ребрихинского района был организован фотоконкурс «Поколение 

победителей», в котором приняло участие 158 человек. В конкурсе приняли участие и дети, и взрослые. Одно из 

условий конкурса: на фотографии должны присутствовать атрибуты празднования Великой Победы: военная 

форма, символы Победы и т.д. 

 В канун празднования Дня России население Ребрихинского района принимало активное участие во 

Всероссийской акции «Окна России», «Добро в России», Челлендж#Русские Рифмы, участвовали в проекте 

«Гражданский экзамен». 

 Молодежь района включилась в реализацию программ общественного развития Алтайского края: чел-

лендж «Раскрась футболку», «Исполни гимн России», Молодежный челлендж «Передача флага», организовала 

районный фотоконкурс «Россия – это мы!», в которой приняли участие 705 молодых людей. 

 Специалист по делам молодежи Администрации Ребрихинского района приняла участие в краевом 

молодежном онлайн-практикуме по теме: «Реализация государственной национальной политики в молодежной 

среде». 

В целях укрепления межнациональных и межкультурных связей в школах реализуется программа «Толе-

рантность», в которую включены мероприятия по изучению культуры и традиций других народов: «Мы жители мно-

гонационального края», «Познаем народы России – познаем себя». В ноябре, ко Дню Единства был организован 

районный конкурс национальной кухни. Это говорит о том, что в семье сохраняются национальные традиции 

своих предков. Ребрихинским ЦДК был организован онлайн-фестиваль самодеятельного художественного твор-

чества национальных культур «Под одним небом». 

С целью антитеррористической защищенности объектов администрациями сельсоветов организована 

работа по осуществлению контроля за использованием подвальных и чердачных помещений, безхозных строе-

ний, осуществляется контроль за доступом посторонних на территорию объектов жизнеобеспечения.. В результа-

те за 1 полугодие 2020 года было проведено 255 обследований на объектах.  

Сотрудниками ОМВД России по Ребрихинскому району организована деятельность по мониторингу сети 

Интернет с целью выявления и документирования фактов распространения нацистской символики, символики 

экстремистских организаций, а также экстремистских материалов. По спискам обучающихся КГБПОУ «Ребри-

хинский лицей профессионального образования» отработаны группы «ВКонтакте» электронный адрес 

m.vk.kom/club21268733,  группа РебрихаCity электронный адрес m.vk.com/club90776593 и их участники на пред-

мет распространения экстремистских материалов. В результате, противоправная деятельность не выявлена. 

Сотрудниками полиции были проведены профилактические и оперативные мероприятия в местах мас-

сового скопления молодежи и на спортивных секциях. С целью координации совместных действий по вопросам 

противодействия экстремистских проявлений осуществляется обмен оперативной информацией с подразделе-

нием миграции ОМВД. В отношении прибывающих граждан на территорию Ребрихинского района. 

За отчетный период в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю ин-

формация о лицах, подлежащих постановке на учет в АИС «Экстремист» не поступала. 

Организованы меры безопасности: 

- в образовательных учреждениях проводятся учебные эвакуационные тренировки, осуществляется физи-

ческая охрана объектов в дневное и ночное время, используется пропускной режим, организовано дежурство в 

учреждениях и проводится регулярный осмотр территорий; 

- ежеквартально проводятся внезапные проверки в образовательных учреждениях на предмет антитерро-

ристической защищенности. 

На массовых мероприятиях для обеспечения правопорядка привлекаются народные дружины. 
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«Развитие образования в Ребрихинском районе» на 2020-2024 годы 
Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

 

Факт 

 

Факт к 

плану, % 

 1.Обеспечение доступности дошколь-

ного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет (отношение чис-

ленности детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошко-

льного образования) 

% 65 65 100 

 2.Доля обучающихся общеобразова-

тельных организаций по новым феде-

ральным государственным образова-

тельным стандартам общего образо-

вания 

% 98 98 100 

3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образо-

ванием 

% 74 74 100 

4.Доля руководящих и педагогических 

работников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных орга-

низаций, своевременно прошедших 

повышение квалификации или про-

фессиональную переподготовку, в 

общей численности руководящих и 

педагогических работников общеоб-

разовательных организаций 

% 98 98 100 

5.Доля государственных и муници-

пальных образовательных организа-

ций, использующих цифровые техно-

логии в административно-

управленческой деятельности (в том 

числе для учета контингента и движения 

обучающихся, формирования отчет-

ности) 

% 98 98 100 

6.Доля детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, устроен-

ных в замещающие семьи, в общем 

количестве детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

% 90 90 100 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Ребрихинском районе» 

1.Доступность дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(отношение численности детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет, получающих до-

школьное образование в текущем го-

ду, к сумме численности детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет, получающих до-

школьное образование в текущем го-

ду, и численности детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольно-

го образования) 

% 68 68 100 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

30.11.2020  №545  

«Об утверждении 

муниципальной про-

граммы «Развитие 

образования в Реб-

рихинском районе» 

на 2020-2024 годы»  
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2.Доступность дошкольного образова-

ния (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольно-

го образования) 

% 100 100 100 

3.Количество услуг психолого-

педагогической, методической и кон-

сультативной помощи родителям (за-

конным представителям) детей, а так-

же гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением некоммер-

ческих организаций, нарастающим 

итогом с 2019 года 

ед. 36 36 100 

4.Доля граждан, положительно оце-

нивших качество услуг психолого-

педагогической,  

методической и консультативной по-

мощи,  

 в общем числе обратившихся за полу-

чением услуги 

% 89 89 100 

Подпрограмма 2 «Развитие    общего образования в Ребрихинском районе» 

1.Доля образовательных организаций 

района, в которых проведена оценка 

качества образования на основе прак-

тики международных исследований 

% 95 0 0 

2.Численность детей инвалидов, обу-

чающихся по программам общего 

образования на дому, в том числе с 

использованием дистанционных тех-

нологий 

ед. 1 0 0 

3.Количество муниципальных общеоб-

разовательных организаций-

юридических лиц, в которых обновлено 

содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и 

других предметных областей 

ед. 0 0   

4.Численность обучающихся муници-

пальных общеобразовательных орга-

низаций, охваченных основными и до-

полнительными общеобразователь-

ными программами цифрового, ес-

тественнонаучного и гуманитарного 

профилей 

человек 0 0   

5.Количество муниципальных общеоб-

разовательных организаций- юридиче-

ских лиц, в который внедрены обнов-

ленные примерные основные обще-

образовательные программы 

ед. 0 0   

6.Количество обучающихся муници-

пальных общеобразовательных орга-

низаций- юридических лиц, вовлечен-

ных в различные формы сопровожде-

ния и наставничества 

ед. 120 120 100 
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7.Количество муниципальных общеоб-

разовательных организаций- юридиче-

ских лиц, реализующих программы 

начального, основного и среднего 

общего образования в сетевой фор-

ме 

ед. 1 1 100 

8.Количество муниципальных общеоб-

разовательных организаций- юридиче-

ских лиц, реализующих механизмы 

вовлечения общественно-деловых объ-

единений и участие представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием об-

щеобразовательной организации 

ед. 1 1 100 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оз-

доровления детей в Ребрихинском районе» 

1.Доля детей, охваченных организован-

ными формами отдыха 

% 99,9 99,9 100 

2.Доля учащихся, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, охваченных 

оздоровлением, от числа всех школь-

ников, состоящих на учете в Управле-

нии социальной защиты населения по 

Ребрихинскому району 

% 42,3 0 0 

3.Доля учащихся, состоящих на учете в 

ПДН и «группе риска», охваченных оз-

доровлением, от числа школьников, 

состоящих на учете в ПДН 

% 50,2 0 0 

4.Доля учащихся, охваченных оздоров-

лением, от числа учащихся 1-10 клас-

сов 

% 65 0 0 

5.Доля обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах муниципаль-

ного, краевого, всероссийского уров-

ня, в общей численности обучающихся 

по программам общего и дополни-

тельного  образования 

% 51 51 100 

6.Число детей, охваченных деятельно-

стью детских технопарков «Квантори-

ум» (мобильных технопарков «Кванто-

риум») и других проектов, направлен-

ных на обеспечение доступности до-

полнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и тех-

нической направленностей, соответст-

вующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации 

ед. 201 5 2,5 

7.Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных анало-

гичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных 

на раннюю профориентацию 

ед. 1129 1129 100 

8.Доля детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразователь-

ные программы, в том числе с исполь-

зованием дистанционных технологий 

% 49 49 100 

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квали-

фикации и развитие кадрового потенциала Ребрихинского района» 
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1.Доля учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей обще-

образовательных организаций 

% 16 16 100 

2.Численность педагогических работ-

ников систем общего и дополнитель-

ного образования детей, повысивших 

уровень профессионального мастер-

ства в форматах непрерывного обра-

зования (обеспечивающих деятель-

ность центров непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства 

педагогических работников) 

чел. 0 0   

3.Численность педагогических работ-

ников системы общего, дополнитель-

ного образования, прошедших повы-

шение квалификации в организациях, 

за исключением центров непрерывно-

го повышения профессионального 

мастерства педагогических работни-

ков (в том числе на основе использо-

вания современных цифровых техно-

логий, участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками, в том 

числе в форме стажировок 

чел. 0 0   

4.Численность педагогических работ-

ников систем общего и дополнитель-

ного образования детей, прошедших 

добровольную независимую оценку 

квалификации на базе центра оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов 

чел. 0 0   

5.Численность руководителей обще-

образовательных организаций, про-

шедших аттестацию 

чел. 0 0   

6.Численность учителей в возрасте до 

35 лет, вовлеченных в различные фор-

мы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы 

чел. 16 16 100 

Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Алтайском 

крае» 

1.Доля муниципальных образователь-

ных организаций, использующих циф-

ровые технологии в административно-

управленческой деятельности (в том 

числе для учета контингента и движения 

обучающихся, формирования отчет-

ности) 

% 90 90 100 

2.Доля муниципальных общеобразова-

тельных организаций, перешедших на 

безбумажное  электронное  ведение  

классных  журналов 

% 90 90 100 

3.Количество муниципальных обновив-

ших материально-техническую базу 

для внедрения целевой модели «Циф-

ровая образовательная среда» 

ед. 1 1 100 

4.Численность  педагогических работ-

ников общего образования, прошед-

ших повышение квалификации в рам-

ках периодической аттестации в циф-

ровой форме с использованием ин-

формационного ресурса «одного ок-

на» («Современная цифровая образо-

ед. 14 14 100 
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вательная среда в Российской Феде-

рации»), в общем числе педагогиче-

ских работников общего образования 

5.Численность обучающихся по про-

граммам общего образования, до-

полнительного образования для детей, 

для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индиви-

дуальный план обучения с использова-

нием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой об-

разовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным програм-

мам 

чел. 375 375 100 

6.Количество образовательных органи-

заций, реализующих программы об-

щего образования, дополнительного 

образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с ис-

пользованием федеральной инфор-

мационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе образовательных орга-

низаций 

ед. 1 1 100 

7.Количество обучающихся по про-

граммам общего образования, ис-

пользующих федеральную информа-

ционно-сервисную платформу циф-

ровой образовательной среды для «го-

ризонтального» обучения и нефор-

мального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным програм-

мам 

чел. 75 75 100 

8.Количество образовательных органи-

заций, реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразователь-

ные программы, обновивших инфор-

мационное наполнение и функцио-

нальные возможности открытых и об-

щедоступных информационных ре-

сурсов (официальных сайтов в сети 

«Интернет») 

ед. 2 2 100 

Подпрограмма 6 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» 

1.Количество граждан, желающих при-

нять детей на воспитание в свои семьи 

ед. 8 8 100 

Полученный результат: 

Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет является  одним из главных 

приоритетов в образовании за последние годы.  На территории Ребрихинского района проживает 1452 ребенка 

в возрасте от 0 до 7 лет.  Услугами дошкольного образования охвачено 769 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что 

составляет 52,9% (на 12,9% выше показателя 2019 года), в возрасте от 1 года до 3 лет – 108 детей. 

В соответствие с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина по обеспечению доступно-

сти дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет созданы дополнительно 48 мест в до-

школьном учреждении (ясли и ясельные группы) МКДОУ Ребрихинский детский сад «Ласточка» корпус № 3. В 

Ребрихинском районе существовала потребность в обеспечении местами детей данной возрастной категории, 

а именно на конец 2019 года в очереди на получение путевок находилось 148 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет. В 2020 году путевки в дошкольные учреждения  получили 216 детей, из них в возрасте от 1 года до 3 лет – 93 ре-

бенка. Запланированный показатель на 2020 год по охвату детей в возрасте от 3 до 7 лет достигнут. 



Отчет о реализации муниципальных программ за 2020 год 

   

26 

 

Услугами консультационных пунктов охвачено 35 семьи, проведено 36 индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и образования детей. 

В 2020 году проведена государственная итоговая аттестация только для тех выпускников 11 классов, кото-

рые решили поступать в ВУЗы, это 61 выпускник, что составляет 57% от общего количества выпускников. Из-за со-

хранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции и в целях безопасности здоровья детей, 

государственную итоговую аттестацию девятиклассники не проходили. 

С целью раскрытия личностного, творческого, профессионального потенциала обучающихся образова-

тельных организаций района и формирования индивидуальной образовательной траектории каждого, 120 детей 

вовлечены в различные формы наставничества. 

В Ребрихинском районе в сетевой форме работает МКОУ «Зеленорощинская СОШ» с использованием 

ресурсов МКОУ «Ребрихинская СОШ» в части реализации общеобразовательной программы учебного предме-

та «Технология». 

В рамках  реализации  механизмов  вовлечения общественно-деловых объединений и участия  представи-

телей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организа-

ции  в Ребрихинском районе выбрана самая большая школа по количеству обучающихся – МКОУ «Ребрихинская 

СОШ». Задача в этом направлении заключается в расширении участия общества в развитии системы образования,  

осуществления контроля исполнения законодательства об образовании, распределения ответственности всех 

участников образовательного процесса. Именно с этой целью представители работодателей с.Ребриха включены 

в Совет учреждения. 

В связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, с целью обеспечения мак-

симальной безопасности и защиты детей, открытие загородных лагерей и пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием отменено, именно по этой причине не удалось достигнуть целевых показателей программы в 

части оздоровления детей. Дети были заняты в онлайн-лагерях и онлайн-профильных сменах в рамках проекта 

«Умные каникулы», организаторами  которых выступли педагоги  школ и МКОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ». На базе 

Ребрихинского лицея в период с 22.06.20 по 26.06.2020 был организован новый проект лета-2020 «Игры нашего 

двора». С 1 августа по 31 августа 2020 года дети охвачены летней занятостью в формате работы «Досуговых 

площадок».  Всего охвачено 99,8% детей, из них 29 – дети подучетной категории, состоящих на учете в КДН и ЗП. 

В рамках мероприятий охвата детей деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных техно-

парков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразо-

вательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным на-

правлениям технологического развития Российской Федерации удалось только поучаствовать в онлайн-

мероприятиях «Кванториум» - 5 детей. Из-за ограничений, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции и в целях безопасности здоровья детей, мобильных технопарк «Кванториум» не смог приехать в наш 

район. 

Одной из приоритетных задач является профориентация школьников. Для того чтобы выбрать свою траек-

торию развития, в  

Ребрихинском районе реализуется проект «ПроеКТОрия» - открытые онлайн-уроки по профориентации. 

За 2020 год  в этом проекте  приняло участие 1129 учащихся 8-11 классов. 

В 2020 году  100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 

 В общеобразовательных организациях Ребрихинского района учет контингента и движения обучающихся, 

формирование отчетности и  ведение  электронных журналов полностью переведено в автоматизированную 

информационную систему «Сетевой город. Образование». В 2020 году  в рамках мероприятий по внедрению 

целевой модели «Цифровая образовательная среда» доля образовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет, составляет 100%, из них  высокоскоростной интернет 5J WiFi проведен в МКОУ «Беловская СОШ», 

МБОУ«Станционно-Ребрихинская СОШ», МКОУ «Пановская СОШ», Клочковская ООШ филиал МКОУ «Ребрихин-

ская СОШ», Плоскосеминский филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ», Воронихинская СШ  филиал МКОУ «Бе-

ловская СОШ». 

В  рамках выполнения мероприятий по обновлению материально-технической базы для внедрения моде-

ли   «Цифровая образовательная среда»    в 2020 году интерактивное оборудование  получили  МБОУ «Станцион-

но-Ребрихинская СОШ» Георгиевская СШ филиал  МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»  на сумму более 800 

тысяч рублей.  

За период 2020 года изъято 2 ребенка из биологической семьи по причине неблагополучия,  В том же пе-

риоде 2 детей возвращены в кровную семью. По причине отказа опекуна один ребенок помещен в КГБУ «Павлов-

ский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». В октябре 2020 года одна несовершеннолет-

няя девочка (16 лет) оформила отказ от опеки, в связи с чем передана на полное гос.обеспечение в КГБПОУ 
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«Павловский аграрный техникум». За весь период 2020 года всего устроено в замещающие семьи 3 несовер-

шеннолетних, 5 несовершеннолетних усыновлены после опеки, в том числе один ребенок-инвалид. 

«Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района» на 2018-2023 годы 
Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

Факт Факт к 

плану, % 

1.Индекс физического объёма 

продукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств 

% 101,1 111,8 110,6 

2.Использование пашни % 100 100 100 

3.Надой на 1 корову в сельскохо-

зяйственных организациях 

кг 3520 4465 126,8 

4.Доля прибыльных сельскохозяйст-

венных организаций в общем их 

числе 

% 100 97,3 97,3 

5.Уровень рентабельности сельско-

хозяйственных организаций 

% 26,5 22,9 86,4 

 

Полученный результат: 

Наиболее значимым сектором экономики района является сельскохозяйственное 

производство, которое даже в кризисное время не только сохранило, но и преумножило 

свой потенциал. Несмотря на невысокий валовый сбор зерновых прошедшего года, кото-

рый составил 101,2 тысячи тонн при урожайности 12,1 ц/га, финансовый результат хозяйств оказался  выше, чем в 

предыдущие годы из-за хорошей цены на сельскохозяйственную продукцию. Рекордно высокие урожаи получены 

свекловодами района. Валовый сбор этой культуры составил 135,8 тысяч тонн при урожайности – 465,4 ц/га. А по 

хозяйствам Ребрихинского района намного выше – в КХ Гудкова А.П. – 632,3 ц/га, КХ Бакушкина Ю.А. – 553,4 ц/га в 

зачетном весе. Очень прибыльными в прошедшем году оказались и другие технические культуры, такие как рапс, 

подсолнечник, лён и соя. 

При высокой закупочной цене на продукцию получен приличный урожай данных культур – подсолнечник 

по 16,6 ц/га, рапс – 17,2 ц/га, лён – 8,9 ц/га, соя – 12,5 ц/га.  

Поголовье крупного рогатого скота в районе составило 9158 голов (94% к прошлому году), поголовье ко-

ров составляет 3709 голова (92 % к прошлому году),  поголовье свиней 44849 голов (94% к прошлому году). 

Средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях  составляет 4446 кг, что составляет к уров-

ню прошлого года 99,6 %. 

Во всех категориях хозяйств произведено 17096 тонн молока (к уровню 2019 года 99,7 %) и 12299 тонн мяса 

(к уровню 2019 года 121 %) на убой  в живом весе. 

По программе «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» госедарственную поддержку получили 

два начинающих фермера Ребрихинского района на сумму более 10 млн. рублей.  

Хозяйствами всех форм собственности приобретено 10 тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов и 2 посевных 

комплекса Алтайской сборки, а также другая сельскохозяйственная техника, всего на сумму более 215,9  мил-

лионов рублей. 

Недостаточные темпы развития и финансовая неустойчивость отрасли в целом обусловлены: 

сохраняющимся диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию; 

нестабильностью агропродовольственного рынка, ограниченным доступом сельхозтоваропроизводите-

лей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, 

слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

слабым развитием страхования рисков в сельском хозяйстве; 

медленными темпами социального развития сельских территорий, ухудшением социально-

демографической ситуации, оттоком трудоспособного населения, дефицитом квалифицированных кадров; 

недостаточным объемом ресурсного обеспечения на всех уровнях финансирования; 

влиянием неблагоприятных погодных условий. 

Данная муниципальная программа позволит обеспечить достаточно высокий уровень координации, а 

также взаимодействие при выработке общих подходов в реализации основных направлений аграрной политики 

по стабилизации сельскохозяйственного развития района. 
 

 

 

 

 

 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

01.09.2017 №600 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы  «Развитие 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Ребрихинского 

района» на 2018-

2023 годы» 
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«Развитие физической культуры и спорта в  Ребрихинском районе» на 2017-2021 годы 
Наименование Единица 

измерения 

План по 

про-

грамме 

Факт 

 

Факт к 

плану,  

% 

1.Доля населения Ребрихинского района, 

систематически занимающегося физиче-

ской культурой спортом, общей численно-

сти населения  Ребрихинского района воз-

расте от 3 до 79 лет 

% 47,6 47,6 100 

2.Количество вновь введенных в эксплуата-

цию и капитально отремонтированных 

спортивных сооружений 

единиц 2 2 100 

3.Доля специалистов, работающих в об-

ласти физической культуры и спорта, 

имеющих специальное образование 

% 98 98 100 

4.Количество  специалистов, работающих в 

области физической культуры и спорта, 

прошедших курсы повышения квалифика-

ции 

человек 3 3 100 

5.Количество специалистов по спорту сис-

тематически работающих в поселениях 

района 

единиц 2 2 100 

6.Количество спортсменов, выполнивших 

спортивные нормативы, в том числе мас-

совые разряды 

человек 300 300 100 

7.Количество ведущих спортсменов рай-

она, являющихся кандидатами в сборные 

команды Алтайского края по видам спорта 

человек 25 25 100 

8.Доля населения Ребрихинского района, 

выполнившего нормативы испытаний (тес-

тов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готова к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности на-

селения, принявшие участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов)  Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готова к труду и обороне» (ГТО) 

% 49 49 100 

9.Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта 

% 55 68 100 

10.Доля населения Ребрихинского района, 

занятого в экономике, занимающегося фи-

зической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в эконо-

мике 

% 25 25 100 

11.Доля учащихся студентов, систематиче-

ски занимающихся физической культурой 

спортом, общей численности учащихся 

студентов 

% 80 90 100 

12.Доля лиц с  ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, систематиче-

ски занимающихся физической культурой 

спортом,  в общей численности данной 

категории населения, не имеющего проти-

вопоказаний для занятий физической куль-

турой и спортом 

% 22,6 22,6 100 

13.Эффективность использования объектов 

спорта 

% 80 80 100 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

22.12.2016 №760 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Развитие 

физической культу-

ры и спорта в Реб-

рихинском районе» 

на 2017-2021 годы»  
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14.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), проживающих в Ребрихинском рай-

оне, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей чис-

ленности детей и молодежи 

% 92,5 92,5 100 

15.Доля граждан среднего возраста (жен-

щины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), про-

живающих в Ребрихинском районе,  сис-

тематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста 

% 35 35 100 

16.Доля граждан старшего возраста (жен-

щины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), про-

живающих в Ребрихинском районе,  сис-

тематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста 

% 12 16,2 100 

17.Доля лиц, занимающихся по програм-

мам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физиче-

ской культуры и спорта 

% 100 100 100 

 

Полученный результат: 

Организацией и проведением спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной  работой в районе 

занимается Комитет по физической культуре и спорту администрации района. 

В течение года райспорткомитет ориентирует свою деятельность на укрепление и создание необходимых 

условий для более плодотворной и творческой работы спортивных подразделений района и координацию их ра-

боты. 

В районе принята и работает муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Ребрихин-

ском районе» на 2017-2021 годы» 

Большая роль в организации физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков отводится 

спортивной школе. На сегодняшний день на пяти отделениях спортивной школы занимается 356 детей и подрост-

ков.  

В соответствии с  требованиями Федерального законодательства  МБУ СП «Ребрихинская спортивная 

школа» с 1 января 2020 года полностью перешла на осуществление федеральных стандартов спортивной подго-

товки. 

Одним  из  критериев  состояния  спортивно-массовой  работы  является  выступление  спортсменов рай-

она в краевых Олимпиадах сельских спортсменов  Алтая.   

Результаты выступлений спортсменов  района  за  последние   годы  в  краевых  Олимпиадах  остаются 

стабильно высокими. В 2020 году по итогам зональных и финальных соревнований зимней Олимпиады сельских 

спортсменов Алтайского края район занял 7 место. Летняя Олимпиада из-за «короновирусных ограничений была 

отменена. 

В последние годы большое внимание в стране и в Алтайском крае уделяется внедрению комплекса 

ВФСК ГТО. Ребрихинский район по итогам 2020 года в краевом рейтинге ГТО занял высокое второе место среди 

всех муниципальных образований края. 

Более 30 юных спортсменов района в прошедшем году выступали в сборных командах края по различ-

ным видам спорта.   

Татьяна Опарина вновь завоевала право быть кандидатом в сборную команду России по карате. Юные 

шахматисты района (воспитанники Белых Александра Яковлевича и Щербакова Владимира Геннадьевича) в со-

ставе (Щербакова Александра, Любы Суковатциной,  заняли 15 место из 49 команд  на Всероссийских соревно-

ваниях среди учащихся проживающих в сельской местности в Самарской области.    

Воспитанники тренера  Евгения Николаевича Тюнина ( ) в различных возрастных группах защищали честь 

Алтайского края во Всероссийских соревнованиях по волейболу. 

В составе юношеской сборной края по биатлону выступала  Алина Сушкова.            

Одним из направлений деятельности спортивных организаций района является  организация  и проведе-

ние  спортивно-массовых мероприятий.  Райспорткомитетом  совместно с  детско-юношеской спортивной шко-

лой   ежегодно организуется, и проводиться  в течение  года  множество  спортивных  мероприятий  различного  

уровня. Несмотря на ограничения, связанные с распространением КОВИД-19  на территории района в 2020 году 

прошло около 20 краевых мероприятий по различным видам спорта, в том числе мы провели наши традицион-

ные волейбольные турниры, памяти земляков, погибших в Афганистане и Чечне. Проведён краевой фестиваль 

ГТО среди образовательных учреждений. Прошли первенства края по каратэ и волейболу. На базе Яснополян-

ского спортивного зала состоялось ряд межрайонных турниров по настольному теннису.      Всего в календарном 
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плане спортивно-массовых мероприятий Ребрихинского района в прошедшем году  значится более 150 меро-

приятий различного уровня. 

Приоритет  во всей работе, связанной с развитием физкультурно-спортивного движения отдан физиче-

скому воспитанию и формированию здорового образа жизни   людей  различных  профессий  и   возрастов,  на 

что и направлена  работа  райспорткомитета.    Организация  и  проведение отраслевых    физкультурно-

оздоровительных праздников – это наиболее приемлемая  форма организации физкультурно-оздоровительной 

работы особенно в работе с взрослым населением.  

В феврале прошлого года в с.Ясная Поляна прошли районные соревнования среди пенсионеров, в кото-

рых приняли участие ветераны из 4 сёл.  

В районе активно продолжалась работа по сдаче норм ГТО. Центр тестирования ГТО провёл выездной 

приём нормативов ГТО в Подстёпном и на ст.Ребриха. Активно сдавали нормы ГТО жители райцентра и Клочков. 

108 жителей района в 2020 году получили знаки ГТО различного достоинства. В начале года знаки ГТО были вруче-

ны пенсионерам со ст.Ребриха и с.Белова. 

На  краевом фестивале игр ГТО любители спорта Ребрихинского района заняли 2 место в эстафете ГТО. 

Весомый вклад в успешное выступление наших земляков внесла семья Бракк (Юрий и Наталья) из Клочков. В чис-

ле призёров в личном зачёте  был сотрудник полиции Владимир Душкин. 

В ноябре  прошедшего года принято постановление Администрации Ребрихинского района «Об утвер-

ждении Порядка использования юридическими лицами и населением объектов спорта находящихся в государ-

ственной собственности Алтайского края», что позволит использовать, прежде всего, школьные спортивные объек-

ты для занятий физкультурой и спортом, особенно остро эта проблема стоит в сёлах района. 

Вся эта работа направлена на выполнение и реализацию целевых показателей федерального проекта 

«Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». 

Напомним, в 2019 году по данному проекту в район поступила  малая площадка ГТО, которая установле-

на на стадионе «Старт» и активно используется жителями района.   

В районе ведётся большая работа по укреплению спортивной базы. 

В рамках подготовки и проведения в с.Ребриха в 2023 году финальных соревнований летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтайского края будет проведён капитальный ремонт большинства площадок стадиона 

«Старт», а некоторые объекты, такие как футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки с со-

временным покрытием, будут построены заново. Данные работы запланированы на 2021-2023 годы, за счёт 

средств краевой адресной инвестиционной программы. В прошедшем году велась работа над разработкой 

проектно-сметной документации данного объекта. Также подготовлена проектно-сметная документация на ка-

питальный ремонт здания спортивной школы, которую  также планируем отремонтировать за счёт средств КАИП в 

2022-2023 годах. В данный момент идёт работа по включению данных объектов в КАИП и согласования финанси-

рования выполнения этих работ по годам.  

Заметно улучшить доступность населения к занятиям физкультурой и спортом в райцентре, позволит воз-

ведение утепленного  стального тентового ангара, с использованием сэндвич-панелей на существующем мини-

футбольном поле. 

Этот объект планируется построить в рамках социальной программы «Газпром – детям». 

«Содействие занятости населения  Ребрихинского района» на 2020-2025 годы 
Наименование Единица 

измерения 

План по 

про-

грамме 

 

Факт 

 

Факт к 

плану,  

% 

1.Уровень официально зарегистрирован-

ной безработицы по отношению к чис-

ленности трудоспособного населения (на 

конец периода) 

% 3,2 6,4 50 

2.Уровень повышения конкурентоспособ-

ности безработных граждан на рынке 

труда 

% 7,5 6,3 84 

3.Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся в 

органы службы занятости за содействием 

в поиске подходящей работы 

% 54,7 35,2 64,4 

4.Количество созданных и сохраненных 

рабочих мест для трудоустройства ищу-

щих работу и безработных граждан 

единиц 150 74 49,3 

5.Доля трудоустроенных инвалидов в об-

щей численности инвалидов, обратив-

шихся в органы службы занятости населе-

ния за содействием в поиске подходящей 

работы 

% 66,8 24 35,9 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского 

района Алтайского 

края от 25.11.2019 

№617 «Об утвер-

ждении муници-

пальной програм-

мы «Содействие 

занятости населе-

ния Ребрихинского 

района» на 2020 – 

2025 годы  
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6.Численность инвалидов, трудоустроен-

ных на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места 

единиц 1 0 0 

7.Отношение численности трудоустроен-

ных инвалидов на оборудованные (осна-

щенные) для них рабочие места к общей 

численности  инвалидов в трудоспособ-

ном возрасте 

% 0,2 0 0 

Полученный результат: 

Состояние рынка труда находится в прямой зависимости от социально-экономических процессов, про-

текающих не только в районе, но и в регионе   в целом. 

Численность зарегистрированных безработных  на 01.10.2021 г. составила 691 человек. Уровень безрабо-

тицы по сравнению с началом 2020 г. увеличился на     2,2 процентных пункта и составил на 01.01.2021 г. 6,4%  от 

числа трудоспособного населения, на 01.01.2020 г. 4,2%. 

Обратилось в центр занятости в 2020 г. 1473 человека за содействием в поиске подходящей работы. Из них 

трудоустроено 519 человека. 

Наметилась  тенденция к увеличению коэффициента напряженности на рынке труда. Численность неза-

нятых граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения, в расчете на одну вакансию увеличилось с 

5,3 чел. на 01.01.2020 до 8,6 чел. на 01.01.2021.  

В 2020 году 112 работодателей района заявили 783  вакансии, из них 310 вакансий закрыто в связи с трудо-

устройством граждан по направлению Центра занятости.    

Также на рынке труда существует проблема трудоустройства граждан, которые в силу различных причин 

(социальных, физических и иных) являются наименее конкурентоспособными. К ним относятся женщины, имею-

щие малолетних детей, многодетные родители, родители детей-инвалидов, инвалиды, граждане предпенсионно-

го и пенсионного возраста, отдельные категории молодежи (не имеющие профессионального образования или 

выпускники профессиональных образовательных организаций без опыта работы) и другие категории граждан 

(лица, уволенные с военной службы, освободившиеся из мест лишения свободы).  В решении этой проблемы 

огромную роль  сыграла реализация государственной программы Алтайского края «Содействие занятости на-

селения Алтайского края» на 2020 - 2025 годы. 

Таким образом, в рамках программы по содействию занятости населения на общественные работы 

трудоустроено – 37 человека; на временные работы для испытывающих трудности (одинокие и многодетные ро-

дители, граждане предпенсионного возраста, инвалиды и др.) трудоустроено – 18 человек; организовал индиви-

дуальную деятельность -1 чел, трудоустроено несовершеннолетних граждан в летний период 18 человек.  

Профессиональное обучение и переобучение безработных граждан является одним из приоритетных 

направлений Службы занятости и  также  помогает регулировать рынок труда. Профессиональное обучение 

безработных граждан повышает их конкурентоспособность и дает возможность работодателям удовлетворить 

свои потребности. Профессиональное обучение проводится по профессиям,  востребованным на рынке труда, 

например: бухгалтер современного предприятия, водитель, тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства, продавец продовольственных товаров, машинист (кочегар) котельной, парикмахер, повар, маникюрша, 

портной, электрогазосварщик, менеджер коммерческой деятельности и др. Показатель качества данного на-

правления – это удовлетворенность государственной услугой, т.е. получили новую профессию, повысили квали-

фикацию 73 безработных гражданина. 

В  рамках реализации национального проекта «Демография» в  2020 г. обучение граждан предпенсион-

ного возраста осуществляется через органы службы занятости. Обучение могут пройти граждане как занятые на 

производстве, так и не занятые (не работающие). Обучение проходит в учебных заведениях Алтайского края. 

Кроме того не занятым, не работающим гражданам в период прохождения обучения выплачивается стипендия в 

размере МРОТ.  В 2020 году этим правом воспользовались 13 граждан предпенсионного возраста по професси-

ям бухгалтер, специалист по охране труда, энергоэффективность и энергосбережение, слесарь по ремонту 

автомобилей, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования, парикмахер. 

Так же прошли обучение 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, воспиты-

вающих детей до 7-ми лет по профессиям специалист ЦЗН, специалист по социальной работе, воспитатель, 

продавец. 

Еще одной важной задачей является трудоустройство инвалидов. 

Постановлением Администрации Ребрихинского района №628 от 11.09.2017 г. создана межведомствен-

ная рабочая группа по повышению уровня занятости инвалидов в Ребрихинском районе, положение о межве-

домственной рабочей группе, утвержден состав группы и утверждена «Дорожная карта» по повышению уровня 

занятости инвалидов в 2020 году. 

В результате реализации дорожной карты в организации занятости инвалидов приняли участие 10 пред-

приятия и организации различных форм собственности, а именно, Администрации сельских советов, крестьян-

ско-фермерские хозяйства, предприятия коммунального хозяйства, индивидуальные предприниматели, учреж-

дения здравоохранения, социальной защиты, образования,  РЖД  и др.  Трудоустроено 15 инвалидов. 

Кроме того, актуальной проблемой на рынке труда района по-прежнему остается низкий уровень опла-

ты труда – каждая вторая вакансия, заявляемая работодателями в службу занятости населения, предусматривает 

оплату труда в размере минимальной оплаты труда, установленную законодательством. 
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Необходимо привлечение и закрепление в бюджетном секторе квалифицированных специалистов, в том 

числе путем создания рабочих мест конкурентоспособных на рынке труда. Это, в свою очередь, обуславливает 

необходимость повышения заработной платы в бюджетном секторе до конкурентоспособного уровня. 

 

«Создание условий для устойчивого экономического развития  Ребрихинского района»  на 

2016-2021 годы 
Наименование Единица из-

мерения 

План по 

программе 

Факт Факт к 

плану, % 

1.Количество СМСП, зарегистриро-

ванных в Ребрихинском районе 

ед. 480 439 91,5 

2.Объем инвестиций за счет всех 

источников финансирования в дей-

ствующих ценах 

млн. руб. 656,6 1407,5 100 

3.Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работни-

ка крупных и средних организаций 

руб. 21953 26028 100 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском рай-

оне» на 2016-2021 годы 

1.Количество СМСП в расчете на 1 

тысячу человек населения Ребри-

хинского района 

ед. 21,2 19,6 92,5 

2.Доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 

общей численности экономически 

активного населения Ребрихинско-

го района 

% 24,1 16,5 68,5 

3.Объем налоговых поступлений 

(налоги, уплаченные СМСП, приме-

няющими обычную систему нало-

гообложения, единый налог на вме-

ненный доход, единый налог, взи-

маемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообло-

жения, единый сельскохозяйствен-

ный налог) от СМСП в консолидиро-

ванном бюджете Ребрихинского 

района 

тыс. руб. 20640 21229 100 

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  в Ребрихинский район» 

на 2016-2021 годы 

1.Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджет-

ных средств) в расчете на 1 челове-

ка 

руб. 21579 50570 100 

2.Индекс физического объема ин-

вестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансиро-

вания 

в % к преды-

дущему году 

120,9 139,9 100 

3.Количество реализованных на 

территории муниципального обра-

зования инвестиционных проектов 

ед. 4 3 75 

 

Полученный результат: 

Подпрограмма 1 

С начала марта 2020 года все предпринимательское сообщество  вынуждено перестроить свою работу 

в новый формат, соблюдая  санитарно-эпидемиологические требования. 

Существенно пострадали из-за последствий пандемии предприятия из сферы услуг: объекты общест-

венного питания, салоны красоты, сельские гостевые дома, отдельные объекты торговли. Тем не менее, по обо-

роту общественного питания на душу населения наш район занял 17  место в краевом рейтинге, улучшив свои 

позиции на 20 пунктов по сравнению с 2019 годом, по обороту розничной торговли на  душу населения поднялись 

с 33 на 28-е место, а по объему платных услуг на душу населения – с 47-го на 45-е. 

 Несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2020 году, расширилась сеть стационарных объек-

тов розничной торговли за счет открытия двух объектов общей площадью более 1000 квадратных метров.  

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

25.11.2015 №689 «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Создание 

условий для устойчи-

вого экономическо-

го развития Ребри-

хинского района» на 

2016-2021 годы»  
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По состоянию на  первое января текущего года в районе зарегистрировано 439 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на отчетную дату прошлого года - 450 субъектов и 65 граждан, зарегистриро-

ванных в  качестве самозанятых и  являющихся  плательщиками налога на профессиональный доход.  

Подпрограмма 2 

На социально-экономическую стабильность территории оказывает влияние множество факторов, в том 

числе и такой инструмент развития, как инвестиции в основной капитал, общий объем которых в отчетном году 

достиг 1 407 миллионов рублей,  что превышает уровень прошлого года на 47% (954,3 млн. руб.). 

Рост инвестиционной активности в районе наблюдается в течение последних четырех лет, и вот  впервые 

он превысил 1 миллиард рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 1 миллиард 195 миллионов 

990 тысяч рублей.  

Указанная динамика сложилась в результате высокой инвестиционной активности крупных организаций  в 

сфере газификации (около 80%  всех инвестиций по крупным и средним организациям).   Инвестиции за счет 

бюджетов всех уровней составили белее 60 млн. рублей, что составляет 69% к уровню 2019 года.  

В сформированном Минэкономразвития Алтайского края рейтинге муниципальных образований наш 

район занял 2 место по объему инвестиций в основной капитал на душу населения и 14 место по индексу 

физического объема инвестиций в основной капитал среди районов края.  

Значительные ресурсы были направлены на ремонт дорожной инфраструктуры. Отремонтированы уча-

стки дорог: «Ребриха-Зимино-Майский» (0,7 км), «Ребриха - Усть-Мосиха» (1,5 км), построен подъезд к молочно-

товарной ферме СПК «Колхоз им. Мамонтова» в селе  Ворониха (1,145 км).  

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского 

края на период 2019-2022 годы»  по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» в селе 

Паново по улице Карла Маркса за счет краевой субсидии, средств местного бюджета выполнен ремонт 

дорожного покрытия протяженностью  489 метров на общую сумму 2 миллиона 750 тысяч рублей. В текущем году 

по данной программе будет отремонтирован участок школьного маршрута по ул. Набережной в райцентре. 

Значительная часть бюджетных средств - 7 156,7 тысяч рублей в 2020 году направлена на нужды отрасли 

образование, благодаря  чему осуществлен ремонт крыши в Беловской, Георгиевкой и Воронихинской школах; 

проведена замена дымогарных труб в Боровлянской и Шумилихинской школах; замена отопительного котла и 

ремонт теплотрассы в Зеленорощинской и Плоскосеминской школах; проведены работы, связанные с 

косметическим ремонтом, заменой окон и дверей, работы по устранению предписаний контролирующих 

органов на объектах образования.  

Ребрихинский район третий год подряд участвует в национальном проекте  «Жилье и городская среда». 

Так в рамках государственной программы Алтайского края  «Формирование современной городской среды на 

2018-2024 годы» в центральной части села Ребриха завершился 1 этап благоустройства общественной террито-

рии на площади «Революции», стоимость проекта составила 4 миллиона 40 тысяч рублей. Работы по благоуст-

ройству данной территории продолжатся в текущем году.  

  Важнейшим направлением модернизации жилищно-коммунальной сферы в районе является газифи-

кация природным газом. В 2020 году была продолжена работа в этом направлении.  Завершены работы по  ук-

ладке межпоселковых газопроводов до сел Боровлянка, Касмалинка, Клочки, Паново, Подстепное, Белово и ст. 

Ребриха.  

Получено положительное заключение государственной экспертизы  на проектную документацию для 

строительства распределительных внутрипоселковых газопроводов низкого давления в селе Ребриха. К осени 

текущего года запланировано завершение работ на линейной части газопровода высокого давления до с. Реб-

риха и строительство газораспределительной станции, а также в этом году начнется строительство распредели-

тельных газопроводов в селах Боровлянка, Паново, Подстепное, Касмалинка. 

В 2020 году из краевого бюджета Ребрихинскому району   была предоставлена субсидия на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, которая была направлена на модернизацию 

оборудования в котельных ООО «АПС-Исток».  Закуплены автоматизированные котлы с линией подачи топлива 

золоудаления  и системой диспетчеризации. Объем финансирования с учетом средств местного бюджета со-

ставил 12 млн. 6 тысяч рублей.   

Также в прошедшем году завершены работы по объекту «Строительство и реконструкция сетей водо-

снабжения в с. Усть-Мосиха Ребрихинского района»,  1-й этап в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г». 
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«Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе» на 2016-2020 годы 
Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

Факт 

 

Факт к 

плану, % 

1.Уровень рождаемости ‰ 14 8,9 63,6 

2.Смертность от всех причин ‰ 13,6 17,4 78,2 

3.Коэффициент естественного при-

роста населения 

‰ -4 -8,58 46,6 

4.Уровень смертности в трудоспо-

собном возрасте 

‰ 6,2 5,9 100 

5.Затраты на охрану труда на 1 рабо-

тающего 

руб. на чел. 10868 10364 95,4 

6.Количество пострадавших на  про-

изводстве  работников   на 1000 чел., 

занятых в экономике района 

чел.  На 

1000 чел., 

занятых в 

экономике 

района 

0,5 0,3 100 

7.Удельный  вес  детей  I  группы  здо-

ровья  в   общем количестве  детей,  

обучающихся  в  муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях 

% 30 38,7 100 

8.Удельный  вес  детей, оставшихся   

без   попечения родителей, в общем 

количестве детей 

% 3 2,7 100 

9.Охват всеми видами медицинских 

осмотров декретированных катего-

рий работников 

% 97 95,4 98,4 

10.Удельный вес детей-сирот  и  де-

тей,  оставшихся  без попечения  ро-

дителей,  переданных  на  воспита-

ние  в  семью,  от общего количества 

выявленных детей данной категории в 

текущем году 

% 54 250 100 

11.Уровень регистрируемой безра-

ботицы среди трудоспособных жен-

щин 

% 2,8 3,8 73,7 

12.Уровень трудоустройства  жен-

щин, имеющих детей 

% 37,5 47,3 100 

Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекци-

онных заболеваний населения Ребрихинского района» 

1.Охват диспансеризацией взрослого 

населения 

% 25 28,3 100 

2.Смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний 

чел. на 100 

000 взр. 

Нас. 

600 684,46 87,7 

3.Удельный  вес  детей  I  группы  здо-

ровья  в   общем количестве  детей,  

обучающихся  в  муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях 

% 30 38,7 100 

4.Охват    всеми    видами    меди-

цинских  осмотров  декретированных 

категорий работников 

% 97 95,4 98,4 

Подпрограмма 2 «Старшее поколение» на 2017-2020 годы 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского 

района Алтай-

ского края от 

25.11.2015 №689 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Создание усло-

вий для устойчи-

вого экономиче-

ского развития 

Ребрихинского 

района» на 2016-

2021 годы»  
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1.Доля пожилых людей (женщины – 

старше 55 лет, мужчины – старше 60 

лет), принявших участие в культурно-

массовых мероприятиях, к общему 

количеству граждан пожилого воз-

раста 

% 30 10,9 36,3 

2.Доля пожилых людей, занимаю-

щихся физической культурой, при-

нявших участие в спортивных меро-

приятиях, к общему количеству граж-

дан пожилого возраста 

% 15 1,5 10 

3.Доля пожилых людей, принявших 

участие в образовательных про-

граммах различной тематики, к об-

щему количеству граждан пожилого 

возраста 

% 3 3 100 

 

Полученный результат: 

В 2020 году численность населения района составила 22380 человек (2019-22664 человека). Из них: 0-14 лет 

– 4001 человек (2019-4119 человек); 15-17 лет – 847 человек (2019-849 человек); от 18 и старше – 17532 человека 

(2019-17696 человек); моложе трудоспособного возраста – 4848 человек (2019-4968 человек); трудоспособного 

возраста – 10874 человека (2019-10209 человек); старше трудоспособного возраста – 6658 человек (2019-7487 че-

ловек). 

В 2020 году родилось 202 ребенка (2019-206 детей, 2018-226 детей): 102 мальчика, 100 девочек. В структуре 

рождаемости по очередности рождения прослеживаются определенные закономерности, что в первую очередь 

связано с мерами социальной политики в стране: первыми родилось 62 ребенка, вторыми – 63, третьими – 33. 

Показатель уровня рождаемости в Ребрихинском районе остался приблизительно на уровне прошлого 

года. 

Проанализировав возрастной профиль рождаемости за последние три года, делаем вывод, что наи-

большую демографическую активность проявляют женщины в возрасте от 21 до 25 лет. В 2020 году женщинами в 

вышеуказанном возрастном промежутке было рождено 57 детей. Можно отметить и снижение числа родов как в 

возрасте  от 16 до 18 лет, так и в возрасте от 41 до 45 лет. 

За 2020 год умерло 394 человека, за 2019 год умер 351 человек. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года зарегистрирован прирост общей смертности на 12,20%.  Из 394 умерших 221 мужчина и 173 

женщины. В динамике к 2019 году, из 325 умерших 201 мужчина и 150 женщин. 

В структуре общей смертности лидирующее место по-прежнему занимают болезни системы кровооб-

ращения – умерло 120 человек (2019 год- 113 человек). Анализ показателей указывает на рост показателя уровня 

смертности населения от БСК на 14,29%. 

На втором месте (из социально-значимых заболеваний) злокачественные новообразования. Всего от 

данной патологии умерло 64 человек, что на 3 человека больше, чем 2019 году.  

На 3-м месте несчастные случаи отравления, травмы. За 2020 год от воздействия внешних причин погибли 

31 человек, в том числе 8 – суицид, 5 – транспортные несчастные случаи, 3 – токсическое действие алкоголя. В ос-

тальных случаях причиной смерти послужили травмы несовместимые с жизнью (за  2019 год от внешних причин 

погибло 23 человека, из них суицид – 8 случаев, ДТП – 5 случаев, отравление суррогатами алкоголя также 3 слу-

чая). 

В 2020 году зарегистрирован один случай младенческой смертности, 5 случаев перинатальной смертно-

сти (за  2019 год - 3 случая младенческой смертности и 4 перинатальной). 

Смертность населения трудоспособного возраста в 2020 году составила в абсолютных цифрах – 63 человека (за 

аналогичный период 2019 года умерло 59 человек). Прирост составил 6,8%. 

В структуре смертности трудоспособного населения на первое ранговое место в 2020г. также вышли за-

болевания органов системы кровообращения: умерло 29 человек трудоспособного возраста (за 2019 год умер-

ло 25 человек). Прирост составил 16,0%. Второе ранговое место принадлежит воздействию внешних причин – 17 

смертельных случаев (2019-10 случаев). 

На третьем ранговом месте - смертность от злокачественных новообразований, умерло за текущий год 7 

человек, что на 1 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Материнской смертности в районе нет много лет. 

Продолжительность жизни в 2020 году составила 71,07 года. В том числе у мужчин – 66,48, у женщин – 

76,97. Средняя продолжительность жизни среди населения Ребрихинского района осталась на уровне прошлого 

года. 

Естественная убыль населения в 2020 году составила – -8,6‰, в 2019 году - -6,5‰; в 2018 - 4,33‰, -7,46, 

краевой показатель -3,2, по селу – - 4,8. Умерло на 192 человека больше числа родившихся (на 145 человек боль-
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ше числа родившихся в предыдущем году), т.е. процесс депопуляции населения в районе приобретает тенден-

ции увеличения. Отмечается рост убыли населения в сравнении с прошлым годом.  

Средний возраст населения Ребрихинского района составил в 2020 году – 42,7лет, в 2019 году 42,03 года, 

2018 году - 41,62. В районе отмечается увеличение среднего возраста населения. Показатель по России в 2018 

году составил 38,4года. 

В районе зарегистрировано 14 летальных случая от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Среди 

умерших граждан в трудоспособном возрасте зарегистрировано 4 случая. 

Всего с начала пандемии  и на 01.01.2021г. в Ребрихинском районе зарегистрировано 800 человек с ди-

агнозом: новая коронавирусная инфекция COVID-19. Из них лабораторно подтвержденные случаи 647 – 80,8%; 

клинически и эпидемиологически – 99 случаев – 12,3%, случаи бессимптомного течения (носительство возбудите-

ля) – 54 – 6,75%. 

Количество случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19, осложненной пневмони-

ей 403, что соответствует 50,4% от общего числа. В зависимости от степени тяжести: легкой степени - 485, средней 

степени – 204, тяжелой степени – 83, в том числе крайне тяжелой  - 28. 

Число пациентов прошедших лечение в условиях круглосуточного стационара в учреждениях, специали-

зированных на лечении COVID-19 – 315 человек, лечившихся амбулаторно – 485. 

Число умерших пациентов за 2020 год – 28 человек, в том числе непосредственно от новой коронавирус-

ной инфекцией (U07.1 – U07.2) COVID-19 – 14. 

Число лиц, обследованных в районе на коронавирусную инфекцию – 2327. 

Реализация мероприятий в рамках улучшения демографической ситуации на территории Ребрихинско-

го района осуществляется с учетом приоритетных задач, направленных на закрепление позитивных демографи-

ческих тенденций и обеспечение роста продолжительности жизни. 

В связи с этим Администрацией Ребрихинского района были заключены соглашения: 

- семистороннее соглашение о взаимодействии в интересах семьи и детей (от 12.10.2018.); 

- соглашение о взаимодействии в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» нацио-

нального проекта «Образование» (от 27.11.2019.); 

- соглашение между Министерством здравоохранения Алтайского края и Администрацией Ребрихинского рай-

она о взаимодействии в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации (от 19.04.2018.); 

- соглашение о реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребен-

ка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» националь-

ного проекта «Образования» на территории Ребрихинского района на 2020-2022 годы (от 30.01.2020.). 

В первую очередь стояла задача по обеспечению доступности всех видов медицинской помощи, т.е. ор-

ганизация свободного доступа к службам здравоохранения вне зависимости от географических, экономиче-

ских, социальных, культурных, организационных или других барьеров. 

Сеть здравоохранения района представлена КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» с филиалами: 6 сельских вра-

чебных амбулаторий, 16 ФАПов. 

Особое внимание уделяется профилактическому обследованию граждан, но в связи с пандемией коро-

навируса в 2020 году были введены ограничения на оказание медицинской помощи, за исключением экстренных 

случаев. Плановое количество лиц, подлежащих диспансерному обследованию составляет 1908 человек, в ре-

зультате обследовано 2158 человек, что соответствует 113,1% исполнения плана-задания. По результатам диспан-

серизации на второй этап направлено 57,9% обследованных, впервые выявленных – 93 (в том числе 2 заболевших 

онкологией). 

За отчетный период проводилось психологическое консультирование беременных женщин, состоящих 

на учете в женской консультации, из них 170 впервые. 

 Впервые выявлено 2 больных туберкулезом, что на 82% меньше, чем в 2019 году (флюрографическим ме-

тодом – 2). Общее количество осмотренных на туберкулез – 18600 человек, что составило 83,1% (план – 79,8%). 

Число пациентов, взятых под «Д» наблюдение врачом-наркологом составило 47 человек. Всего на диспан-

серном учете состоит 517 человек (из них: 3 подростка, 100 женщин). 

Количество выявленных лиц с синдромом зависимости от наркотических средств составляет 9 человек (в 

2019 году – 7 человек). Всего состоит на диспансерном учете 8 пациентов, 6 пациентов переведены во II группу 

диспансерного наблюдения. 

 На базе «Школы молодой матери», созданной в КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» проводились занятия с 170 

женщинами. 

В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году вве-

дены в эксплуатацию новые ФАПы в с.Паново, с.Шумилиха, получено новое оборудование согласно Порядка 

оказанная первичной медико-санитарной помощи населению. 

Особое внимание уделяется сокращению уровня травматизма от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

В связи с этим руководители и специалисты организаций проходят обучение по охране труда в аккредитованных 

учебных центрах. За 2020 год обучено 35 специалистов. По итогам текущего года 10364 рубля в среднем по рай-

ону было израсходовано на мероприятия по охране труда на одного человека. 

Системами пожарной сигнализации оснащены все образовательные организации. Ведется работа по 

установке систем на торговых объектах (выполнение – 70%), в учреждениях культуры и в сельсоветах.  
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К началу 2020 года специальная оценка условий труда проведена в 68 организациях, аттестовано 1635 

рабочих мест. 

С целью усиления государственной поддержки семей в 2020 году была предусмотрена социальная вы-

плата в различных формах: 

- материнский капитал (получили 45 семей на сумму 1147,0 тыс.руб.); 

- пособие при рождении ребенка (получил 61 ребенок на сумму 1256,0 тыс.руб.); 

- ежемесячна денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (104 получателя на сум-

му 13508,0 тыс.руб.); 

- социальная поддержка многодетным семьям (получили 642 семей на 43000,0 тыс.руб.), в том числе на подго-

товку детей к школе (получили 351 семьи на сумму 3515,0 тыс.руб.); 

- ежемесячное пособие на детей (1440 получателей на сумму 17861,0 тыс.руб., в том числе детям из многодетных 

семей на сумму 13418,0 тыс.руб.); 

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (получили 160 семей на сумму 15140,0 тыс.руб.); 

- ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно выплачена 776 получателям в сумме 62354,0 

тыс.руб.; 

- единовременная выплата приемным родителям (4 детей на сумму 712,0 тыс.руб.). 

В Ребрихинском районе с помощью вариативности форм, оптимизации площадей и реорганизации уч-

реждений дошкольного образования стало возможным полностью обеспечить местами в детских садах детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

В результате капитального ремонта детского сада «Ласточка № 3» в с.Ребриха появилась возможность от-

крыть 48 новых мест для детей ясельного возраста. 

В 2020 году центром занятости населения Ребрихинского района была оказана помощь в трудоустройст-

ве 133 женщинам (всего обратилось за помощью 554 женщины). Услугами по профессиональной ориентации 

воспользовались 87 женщин, по психологической поддержке – 6 женщин, 11 женщин получили профессию или 

повысили квалификацию. 

Доступность и качество социальных услуг для старшего поколения на сегодняшний день является одним из 

приоритетных. Мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» направлены на системную поддержку 

и повышение качества жизни старшего поколения, развитие системы социального обслуживания и ухода за гра-

жданами пожилого возраста. 

За 2020 года КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» - 

филиалом Ребрихинского района обслуживалось 122 гражданина пожилого возраста, оказано 33584 услуги. 

В рамках данного проекта предусмотрено обучение граждан старшего возраста для поддержания их 

занятости. Мероприятия позволяют им продолжить трудовую деятельность на прежнем или новом месте в соот-

ветствии с пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. 

В 2020 году в Ребрихинском районе этим правом воспользовались 13 граждан предпенсионного возрас-

та, из них 9 человек закончили обучение. 

Особое внимание уделяется социализации и интеграции людей и инвалидов в современное общество. 

В Ребрихинском районе функционирует КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для престарелых и инва-

лидов», в котором проживает 48 человек, и в котором созданы все условия для комфортного проживания. 

В 2020 году по поручению Президента РФ продолжена работа по улучшению жилищных условий ветера-

нов Великой Отечественной войны. В Ребрихинском районе 2 вдовы участников Великой Отечественной войны 

смогли произвести частичный ремонт помещений на сумму 40, тыс.руб. 

В районе на протяжении многих лет реализуются программы по активному долголетию. В первую очередь 

это поддержание физического здоровья граждан пожилого возраста. С этой целью в учреждениях культуры, в 

комплексном центре социального обслуживания, на спортивных объектах работают 8 групп здоровья и 29 твор-

ческих объединения.  

2020 год – особенный год для жителей всей страны, поэтому в связи с пандемией COVID-19 работа с 

людьми пожилого возраста была приостановлена, но на протяжении 9 месяцев осуществлялась адресная по-

мощь в рамках Всероссийской акции #МыВместе по доставке продуктов и лекарств (выполнено 255 заявок), 

«Снеговой челлендж» в расчистке снега (оказана помощь 65 благополучателям), «Дом с адресом» в изготовле-

нии адресных табличек (изготовлено 100 табличек) силами волонтерских отрядов.  

Особое внимание уделяется трудоустройству инвалидов. В рамках трудовой реабилитации инвалидов в 

2020 году приняли участие 18 предприятия и организации различных форм собственности. Благодаря тесному 

взаимодействию с центром занятости было трудоустроено 41 инвалид (выполнение квоты – 87,2%). Работающих 

инвалидов трудоспособного возраста насчитывается 120 человек (уровень занятости инвалидов составляет – 

20,4%). 

В рамках национального проекта «Демография» внедряется технология оказания государственной соци-

альной помощи гражданам, позволяющая преодолеть трудную жизненную ситуацию через заключение социаль-

ного контракта. В 2020 году были заключены социальные контракты с 44 гражданами на сумму 3670,4 тыс. руб. 

Региональный проект «Спорт – норма жизни» способствует повышению уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями и увеличению доли жителей района, занимающихся спортом. 

В 2020 году для достижения этих целей были проведены ремонтные работы на стадионе «Старт», на лыж-

ной базе, в спортивных залах образовательных организаций. На  сегодняшний день  в автоматизированной ин-

формационной системе  ГТО зарегистрировано 967 жителей Ребрихинского района из разных возрастных кате-
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горий. За 2020 год 745 жителей Ребрихинского района приняли участие в тестовых испытаниях. Из общего количе-

ства участников: выполнили  нормативы 2,45%. 

В связи с поставленной задачей о создании образовательного пространства для комфортного и эффек-

тивного обучения детей, значительно возрос заказ общества на инклюзивное образование: 99 детей с ОВЗ, 45 де-

тей-инвалидов посещают образовательные организации общего, среднего и дошкольного образования.  На-

домное обучение получают 37 детей: из них 19 – дети с ОВЗ, 18 – дети-инвалиды. На семейной форме обучения 

находятся 12 детей: из них 6 – дети с ОВЗ, 6 – дети-инвалиды. В КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная шко-

ла-интернат» обучается 92 ребенка: из них 54 - дети с ограниченными возможностями здоровья, 38 – дети-

инвалиды. 

С целью социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в КГБОУ «Ребрихинская обще-

образовательная школа-интернат» оборудованы столярная и швейная мастерские для профессиональной под-

готовки обучающихся.  

Для улучшения качества образовательных услуг в 2020 году образовательные организации пополнились 

компьютерным оборудованием на 18 единиц, получено 4 интерактивных комплекта. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» внедряется система персонифицированного дополнитель-

ного образования, которая предусматривает закрепление обязательств государства по оплате того образования, 

в котором прежде всего заинтересован ребенок. 

За период 2020 года выдано 834 сертификата для детей, получающих дополнительное образование в 6-ти 

образовательных организациях по программам дополнительного образования.. 

В Ребрихинском районе общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

составляет 103 ребенка. Из них: 20 – дети-сироты, 29 – дети, находящиеся под опекой, 74 – дети, воспитывающие в 

приемных семьях. За период с января по июнь 2020 года 5 детей усыновили. 

В рамках реализации органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере орга-

низации и осуществления деятельности по опеке и попечительству членами межведомственной комиссии регу-

лярно осуществляются выездные проверки для осуществления контроля за условиями проживания несовершен-

нолетних подопечных, за соблюдением опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, за 

сохранностью имущества (23 ребенка имеют закрепленное жилье). 

Проведены      межведомственные профилактические операции: «Каникулы» (с 1 июня по 1 сентября 2020 

года),  «Соберем детей в школу», «Помоги пойти учиться», межведомственные мероприятия по выявлению фактов 

семейного неблагополучия в кровных и замещающих семьях на территории Ребрихинского района, позволив-

шие сконцентрировать усилия субъектов системы профилактики на раннее выявление  семей, находящихся в 

социально опасном положении, семей группы риска, профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактике совершения суицидальных действий. 

   В рамках межведомственной комплексной операции «Каникулы» еженедельно проводились рейдовые 

мероприятия с выездом в  населенные пункты района. 

 В течение года для стабилизации семейного неблагополучия в районе работает проект «Наставничество», 

который включает в себя закрепление наставников за семьями, состоящими на учете в Комиссии по делам не-

совершеннолетних и ведущие асоциальный образ жизни. В результате 12 наставников оказывают консультацион-

ную и информационную помощь семьям в решении их бытовых проблем. В связи с получением средств допол-

нительной финансовой поддержки семьям с детьми, наставники контролируют использование денежных 

средств по целевому назначению: подготовка к зимнему отопительному сезону, оплата долгов за коммунальные 

услуги, лечение от алкоголизма и приобретение сезонной одежды для детей. В результате проделанной работы 2 

человека закодировались от алкоголя, 2 семьи развели домашнее хозяйство, в 2 семьях дети проходят необходи-

мое лечение, 2 родителя временно трудоустроены, 10 семей приобрели топливо на зиму. Основной положи-

тельный результат от проекта «Наставничество» заключается в том, что среди семей, находящихся в социально 

опасном положении, в период получения дополнительных средств вспышки алкогольного злоупотребления не 

зафиксировано, 2 семьи снято с профилактического учета в связи с улучшением ситуации в семье. 

С целью пропаганды семейных ценностей в районе традиционно проводятся мероприятия, посвященные 

Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности. В 2020 году все мероприятия проводились в режиме он-

лайн, за исключением фестиваля отцов «ПапаФест», в котором приняли участие более 200 человек. 

В рамках программы были предусмотрены средства на финансирование участие детей в профильной 

смене и по подпрограмме «Старшее поколение». В связи с пандемией люди пожилого возраста находились на 

самоизоляции, а профильная смена была отменена. В результате 10, 0 тыс. руб. было использовано на проведе-

ние районной Эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» на поощрение участни-

ков, 5,0 тыс. руб. на изготовление социальной рекламы по пропаганде ЗОЖ, 1,4 тыс.руб. на проведение спарта-

киады для пожилых людей в январе 2020 года. 
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории  Ребрихинского района Алтайского края на 2016-2020 годы» 

 
Наименование Единица изме-

рения 

План по 

программе 

Факт Факт к 

плану, % 

1.Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в мно-

гоквартирных домах: электриче-

ская энергия 

кВт.ч на 1 

 проживающе-

го 

940 940 100 

2.Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в мно-

гоквартирных домах: тепловая 

энергия 

Гкал на 1 кв. м 

общей 

площади 

0,18 0,18 100 

3.Доля энергетических ресурсов, 

расчеты за потребление которых 

осуществляются на основании 

показаний приборов учета, в 

общем объеме энергетических 

ресурсов, потребляемых на тер-

ритории муниципального рай-

она: электрическая энергия 

% 100 100 100 

4.Доля энергетических ресурсов, 

расчеты за потребление которых 

осуществляются на основании 

показаний приборов учета, в 

общем объеме энергетических 

ресурсов, потребляемых на тер-

ритории муниципального рай-

она: тепловая энергия 

% 100 97 97 

5.Доля энергетических ресурсов, 

расчеты за потребление которых 

осуществляются на основании 

показаний приборов учета, в 

общем объеме энергетических 

ресурсов, потребляемых на тер-

ритории муниципального рай-

она: холодная вода 

% 100 96 96 

 

Полученный результат: 

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Ребрихинском  районе за последние годы по-

казывает, что значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим от по-

требителей  причинам. Значительные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных 

систем и оборудования, а также зданий требующих капитального ремонта, мелкие котельные крайне не-

экономично сжигают топливо, энергетическое оборудование в этих котельных характеризуется отсутствием 

автоматического регулирования и средств контроля. Во всех котельных отсутствует водоподготовка, что значи-

тельно увеличивает расход топлива для выработки тепловой энергии. 
 

Постановление Ад-

министрации Реб-

рихинского района 

Алтайского края от 

11.11.2015 №676  «Об 

утверждении муни-

ципальной про-

граммы «Энерго-

сбережение  и по-

вышение энергети-

ческой эффектив-

ности на территории 

Ребрихинского рай-

она Алтайского края 

на 2016-2020 годы» 


