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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

27.11.2019 № 94                                        с. Ребриха    

                                                                                          

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 24 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края следующие изменения и дополнения: 

 

1) Статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Граница и состав территории муниципального района 
«1. Граница муниципального района утверждена законом Алтайского края от 2 июня 2008 года № 48-ЗС «О статусе и границах муниципальных и 

административно-территориальных образований Ребрихинского района Алтайского края».  

2. В границах муниципального района находятся сельсоветы: Беловский, Боровлянский, Воронихинский, Зеленорощинский, Зиминский, Клочковский, 

Пановский, Плоскосеминский, Подстепновский, Ребрихинский, Рожне-Логовской, Станционно-Ребрихинский и Усть-Мосихинский, которые наделены статусом 

сельских поселений (далее - поселения в соответствующем падеже).»; 

 

2) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района (далее - районный бюджет в соответствующем 

падеже); 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района; 
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав  коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Алтайского края), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района; 

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 

или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 

не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 

осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О 

рекламе» в соответствующем падеже); 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений; 

file:///C:/Users/User_32/AppData/Local/Microsoft/Windows/content/act/78108d5f-2194-4ff5-b370-3671c9a3e0be.doc
file:///C:/Users/User_32/AppData/Local/Microsoft/Windows/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
file:///C:/Users/User_32/AppData/Local/Microsoft/Windows/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/14eb0f9e-ff4c-49c8-bfc5-3ede32af8a57.html
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20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 

фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры;  

24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств районного бюджета; 

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

32) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе  с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района; 
40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

2. Органами местного самоуправления муниципального района на территориях сельских поселений данного муниципального района решаются вопросы 

местного значения, предусмотренные пунктами 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 20 (за исключением принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями), 

22-24, 26, 27, 31, 32, 33.1-34, 37, 38, 39 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в соответствующем падеже), а также вопросы использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.»; 

 

3) Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Голосование по отзыву депутата  

1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принятым в соответствии с ним 

законом Алтайского края для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года         № 131-ФЗ. 

2. Основаниями для отзыва депутата являются противоправное решение или действие (бездействие), выразившиеся в невыполнении депутатских 

обязанностей, нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов Алтайского края, 
настоящего Устава. 

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке. 

3. Выдвижение инициативы проведения отзыва возможно после вступления в силу судебного решения, установившего факт совершения депутатом 

правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, в период текущего срока полномочий депутатом со дня регистрации его избрания соответствующей 

избирательной комиссией.  

Предложение о проведении голосования по отзыву может быть внесено не позднее чем через 6 месяцев со дня вступления в силу судебного решения, 

установившего факт совершения депутатом правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.  

4. Выдвижение инициативы проведения отзыва депутата не может быть осуществлено ранее, чем через 6 месяцев со дня регистрации соответствующей 
избирательной комиссией избранного депутата и позднее, чем за 12 месяцев до окончания установленного срока его полномочий.  

Датой внесения предложения об отзыве депутата считается дата поступления ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению отзыва (далее - 

инициативная группа в соответствующем падеже) в избирательную комиссию муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (далее - 

избирательная комиссия района в соответствующем падеже), которая со дня его получения действует в качестве комиссии отзыва.  

5. В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны сведения и приложены документы, предусмотренные федеральными законами, законом 

Алтайского края для проведения местного референдума, а также: 

1) указано правонарушение, послужившее основанием для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата с приложением решения 
суда (официально заверенной копии), подтверждающего совершение депутатом правонарушения; 

2) протокол собрания (заседания) инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву. 

6. Избирательная комиссия района в день поступления ходатайства инициативной группы письменно извещает депутата о поступлении ходатайства 

инициативной группы и времени заседания избирательной комиссии района по вопросу инициирования его отзыва. 

Депутат вправе участвовать в заседании избирательной комиссии района, давать объяснения по поводу оснований его отзыва.  

7. Избирательная комиссия района в течение пятнадцати дней со дня поступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть указанное 

ходатайство, приложенные к нему документы и принять решение, в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федеральных законов, 

закону Алтайского края и настоящему Уставу, о регистрации инициативной группы, в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы. 
В случае регистрации инициативной группы избирательная комиссия района выдает ей регистрационное свидетельство и удостоверения ее членам, а также 

доводит информацию о регистрации инициативной группы до сведения населения через средства массовой информации. 

 Избирательная комиссия района извещает о принятом решении районный Совет народных депутатов и лицо, в отношении которого выдвинута инициатива 

проведения голосования по отзыву, а также, по просьбе указанного лица, предоставляет ему копии решения о регистрации инициативной группы, ходатайства о ее 

регистрации и приложенных к нему документов.  

В случае отказа в регистрации инициативной группе ей выдается соответствующее решение, в котором указываются основания отказа. Данное решение 

может быть обжаловано в судебном порядке.  

8. Инициативная группа обязана создать свой фонд отзыва, предельный размер расходования средств которого не может превышать 20 тысяч рублей. 
9. Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва депутата осуществляется после регистрации инициативной группы  и со дня оплаты инициативной 

группой изготовления подписных листов. 

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата составляет 4 процента от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число мандатов.  

В подписном листе, форма которого утверждается избирательной комиссией района, указывается правонарушение (правонарушения), послужившее 

(послужившие) основанием для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву.  

Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва депутата осуществляется в течение 30 дней. Если в течение этого срока не было собрано необходимого 
количества подписей граждан, имеющих право на участие в отзыве, дальнейший сбор подписей прекращается. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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10. При рассмотрении районным Советом народных депутатов вопроса о назначении голосования по отзыву лицо, в отношении которого выдвинута 

инициатива проведения голосования по отзыву, вправе дать устные или представить письменные объяснения. При принятии решения депутат, в отношении которого 

выдвинута инициатива проведения голосования по отзыву, в голосовании не участвует.  

11. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее чем через 65 дней со дня принятия решения о назначении голосования по отзыву. Указанное 

решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня его принятия, но не менее чем за 45 дней до дня голосования по отзыву 

депутата.  
12. Депутат имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.  

13. Депутат считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном 

округе.  

14. Итоги голосования по отзыву депутата и принятые решения подлежат официальному опубликованию. 

15. Члены инициативной группы, не собравшей в установленный срок требуемое количество подписей, не могут повторно, по тем же основаниям, выступать с 

инициативой проведения голосования по отзыву того же депутата ранее, чем через один год с последнего дня периода сбора подписей.  

В случае принятия решения районным Советом народных депутатов об отказе в проведении голосования по отзыву члены соответствующей инициативной 

группы не могут в течение одного года со дня принятия этого решения выступать повторно, по тем же основаниям, с инициативой проведения голосования по отзыву 
того же депутата.  

Если отзыв был признан несостоявшимся или по результатам голосования депутат не был отозван, повторное выдвижение инициативы проведения 

голосования по его отзыву, по тем же основаниям, возможно не ранее чем через один год со дня официального опубликования результатов отзыва.»; 

 

4) Статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Структура органов местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют:  
1) районный Совет народных депутатов;  

2) глава района; 

3) Администрация Ребрихинского района Алтайского края (далее - Администрация района в соответствующем падеже); 

4) контрольно-счетная палата района.  

2. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.»; 

 

5) Статью 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Досрочное прекращение полномочий районного Совета народных депутатов 
1. Полномочия районного Совета народных депутатов могут быть досрочно прекращены в случае: 

1) его роспуска законом Алтайского края в соответствии со статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

2) принятия районным Советом народных депутатов решения о самороспуске; 

3) вступления в силу решения Алтайского краевого суда о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий; 

4) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района; 

5) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
района; 

6) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

2. Полномочия районного Совета народных депутатов по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 4, 5 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно в 

соответствии с законом Алтайского края. 

3. Решение о самороспуске принимается не менее чем тремя четвертями голосов от установленной численности депутатов по письменному предложению, 

внесенному в районный Совет народных депутатов не менее чем одной третьей частью от установленной численности депутатов. При этом районный Совет народных 

депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены, продолжает действовать до начала работы районного Совета народных депутатов нового созыва. 
4. Решение о досрочном прекращении полномочий районного Совета народных депутатов по основанию, предусмотренному пунктом 6 части 1 настоящей 

статьи, принимается не менее чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов по письменному предложению, внесенному в районный Совет 

народных депутатов главой района, депутатами в количестве не менее одной четверти от установленной численности депутатов или инициативной группой по 

проведению соответствующего местного референдума.»; 

 

6) Статью 26 изложить в следующей редакции: 

« Статья 26. Полномочия районного Совета народных депутатов в области бюджета, финансов, экономики и собственности 

К полномочиям районного Совета народных депутатов относится: 
1) установление в соответствии с федеральными законами и законами Алтайского края нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от 

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих 

зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и (или) законами Алтайского края в районный 

бюджет; 

2) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений; 

3) установление порядка привлечения заемных средств, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с требованиями 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти; 

4) установление дополнительных оснований и условий предоставления отсрочки и рассрочки уплаты местных налогов, предоставления инвестиционных 
налоговых кредитов; 

5) установление размеров части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных 

платежей, подлежащей перечислению в районный бюджет;  

6) установление ставок арендной платы, порядка, условий и сроков ее внесения, предоставление льгот в отношении имущества, находящегося в 

собственности муниципального района; 

7) принятие решений совместно с представительными органами иных муниципальных образований об учреждении для совместного решения вопросов 

местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ; 
8) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов; 

9) определение в соответствии с федеральными законами порядка и условий приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

района; 

10) принятие решений о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального района, о сделках с имуществом, находящимся в 

собственности муниципального района, подлежащих утверждению районным Советом народных депутатов; 

11) утверждение схем территориального планирования муниципального района; 

12) определение порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального района; 

13) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд; 
14) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»; 

 

7) Статью 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Правовой статус депутата 

1. Депутат является полномочным представителем избирателей, проживающих на территории соответствующего избирательного округа, отчитывается 

перед ними о своей деятельности не реже одного раза в год и может быть ими отозван. 

Органы местного самоуправления обеспечивают депутату условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

2. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 
3. Депутат имеет удостоверение, являющееся основным документом, подтверждающим полномочия депутата, которым он пользуется в течение всего срока 

своих полномочий. Удостоверение подписывается председателем районного Совета народных депутатов. 

4. Депутат обязан: 

1) при отсутствии уважительных причин (болезнь, командировка, отпуск и иные тому подобные обстоятельства), лично участвовать в каждой сессии; 

2) соблюдать правила депутатской этики, установленные районным Советом народных депутатов; 

3) воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение в надлежащем исполнении депутатских обязанностей, а также конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету районного Совета народных депутатов; 
4) соблюдать установленные в районном Совете народных депутатов правила публичных выступлений; 
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5) добросовестно выполнять поручения районного Совета народных депутатов и его органов, данные в пределах их компетенции; 

6) проводить личный прием граждан не реже одного раза в месяц. 

5. Осуществляя свои полномочия, депутат имеет право: 

1) участвовать по поручению районного Совета народных депутатов, постоянных комиссий в проверках исполнения органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, соответствия деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним решениям районного Совета народных депутатов и вносить предложения по 

устранению выявленных недостатков, отмене незаконных решений и привлечению к ответственности виновных лиц; 

2) проверять факты, изложенные в заявлениях и жалобах граждан, с посещением, при необходимости, органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений; 

3) проводить встречи с трудовыми коллективами муниципальных предприятий и учреждений, участвовать в собраниях или конференциях граждан 

соответствующего поселения; 

4) в связи с осуществлением полномочий депутата имеет право на безотлагательный прием главой района, иными должностными лицами органов местного 

самоуправления района, муниципальными служащими района,  руководителями органов государственной власти Алтайского края, расположенных на территории 
района, в установленном порядке; 

5) направлять письменные обращения главе района, руководителям и иным должностным лицам органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений по вопросам, связанным с осуществлением им своих полномочий и входящим в компетенцию указанных руководителей и должностных 

лиц, которые дают письменный ответ на эти обращения в сроки, установленные федеральным законодательством. Депутат вправе принимать непосредственное 

участие в рассмотрении поставленных в обращении вопросов, в том числе и на заседании соответствующих органов, муниципальных предприятий и учреждений. О 

дне рассмотрения депутат должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня заседания; 

6) на обеспечение документами, принятыми районным Советом народных депутатов, постоянными комиссиями, а также документами, официально 
распространяемыми органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

7) по вопросам, связанным с осуществлением своих депутатских полномочий, по предъявлении удостоверения депутата пользоваться внутрирайонной 

телефонной связью, которой располагают органы местного самоуправления; 

8) на компенсацию расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности в порядке, определенном решением районного Совета народных  

депутатов; 

9) пользоваться иными правами в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом. 

6. На депутата распространяются гарантии и ограничения, предусмотренные статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий районного Совета народных депутатов; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

11) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами. 

8. Решение районного Совета народных депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями районного Совета народных депутатов, - не 

позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 
Порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата устанавливается Регламентом.»; 

 

8) Статью 32 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Депутатский запрос 

1. Депутат или группа депутатов вправе внести на рассмотрение районного Совета народных депутатов письменное предложение о направлении районным 

Советом народных депутатов депутатского запроса. Решением районного Совета народных депутатов в качестве депутатского запроса может быть признано 

обращение к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, руководителям общественных объединений, организаций всех 

форм собственности, расположенных на территории района, по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов, руководителей и иных должностных лиц. 
2. Основаниями для направления депутатского запроса служит нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 

Закона) Алтайского края, законов Алтайского края, иных нормативных правовых актов Алтайского края, настоящего Устава и иных муниципальных правовых актов, 

а также другие основания, признаваемые районным Советом народных депутатов достаточными для направления депутатского запроса. 

3. Порядок направления депутатского запроса устанавливается Регламентом. 

4. Руководитель органа или должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, представляет на него ответ в соответствии с действующим 

законодательством. Ответ оглашается председательствующим на сессии, в ходе которой было принято решение о направлении депутатского запроса, а при 

необходимости более длительного времени на подготовку ответа - на очередной сессии.»; 

 

9) Статью 33 изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Депутатское расследование 

1. Районный Совет народных депутатов вправе назначить депутатское расследование. Предложение о проведении депутатского расследования могут вносить 

депутаты (депутат), постоянные комиссии, депутатские объединения. 

2. Поводом к назначению депутатского расследования могут служить нарушения депутатами и должностными лицами органов местного самоуправления 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов Алтайского края, иных нормативных правовых 

актов Алтайского края, настоящего Устава и иных муниципальных правовых актов, обвинение депутата в совершении правонарушения или поступка, порочащего 
депутата, создание районному Совету народных депутатов препятствий в осуществлении им своих полномочий, событие, имеющее большой общественный резонанс, 

а также другие основания, признаваемые районным Советом народных депутатов достаточными для назначения депутатского расследования. 

3. Для проведения депутатского расследования формируется специальная комиссия из числа депутатов. 

4. Глава района, иные должностные лица органов местного самоуправления и органов государственной власти Алтайского края, расположенных на 

территории района, обязаны оказывать депутатской комиссии необходимое содействие в проведении расследования, по ее требованию предоставлять сведения и 

документы, необходимые для объективного изучения возникшего вопроса.  

5. Результатом депутатского расследования является мотивированное заключение. Заключение рассматривается на сессии и по нему принимается 

соответствующее решение.»; 
 

10) Статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Досрочное прекращение полномочий главы района 

1. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 
4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 
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5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы района; 

11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

района; 
13) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой района, его супругой и несовершеннолетними детьми 

запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

2. Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 1, 5-10 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня наступления оснований, 

предусмотренных в данных пунктах, о чем на ближайшей сессии принимается соответствующее решение районного Совета народных депутатов. 

Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия районным Советом народных 

депутатов решения об отставке по собственному желанию или удалении в отставку главы района. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского края 

правового акта об отрешении его от должности главы района.  
Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 11, 12 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского края. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 13 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно в соответствии с действующим 

законодательством. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 14 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ и законодательством о противодействии коррупции. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы района его полномочия осуществляет один из заместителей главы Администрации района по 

решению районного Совета народных депутатов.»; 

 
11) Статью 38 изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Полномочия главы района 

К полномочиям главы района относится: 

1) представление без доверенности муниципального района, Администрации района и координация работы Администрации района в отношениях с органами 

местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;  

2) подписание и опубликование (обнародование) в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативных правовых актов, принятых районным Советом 

народных депутатов; 
3) право требовать созыва внеочередной сессии районного Совета народных депутатов; 

4) обеспечение составления проекта районного бюджета, обеспечение его исполнения; 

5) внесение в районный Совет народных  депутатов проекта районного бюджета с необходимыми документами и материалами, представление годового 

отчета об исполнении районного бюджета на утверждение районного Совета народных депутатов; 

6) управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального района, в порядке, установленном районным Советом народных 

депутатов, кроме случаев, когда для заключения сделки требуется согласие районного Совета народных депутатов; 

7) назначение на должность с заключением трудового договора и освобождение от нее руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

8) заключение от имени Администрации района предусмотренных законодательством договоров и соглашений; 
9) руководство гражданской обороной на территории муниципального района; 

10) организация приема граждан в Администрации района, рассмотрение их обращений, принятие по ним решений; 

11) в случаях, предусмотренных федеральными законами, обращение в суд с заявлениями в защиту публичных интересов; 

12) осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума, образование избирательных участков, участков референдума, 

предоставление помещений для голосования; 

13) обеспечение осуществления Администрацией района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края; 

14) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом.»; 
 

12) Статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Полномочия Администрации района по решению вопросов местного значения в области финансов, экономики и собственности 

К полномочиям Администрации района относится: 

1) обеспечение составления проекта районного бюджета, внесение его с необходимыми документами и материалами на утверждение районного Совета 

народных депутатов, разработка и утверждение методик распределения и (или) порядков предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечение исполнения 

районного бюджета и составление бюджетной отчетности, предоставление годового отчета об исполнении районного бюджета на утверждение районного Совета 
народных депутатов, обеспечение управления муниципальным долгом, осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий; 

2) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

3) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений; 

4) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений, осуществление контроля за его использованием по назначению и сохранностью, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

5) выполнение функций участника в создании хозяйственных обществ от имени муниципального района; 

6) в установленном порядке организация приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального района; 
7) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

8) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

9) установление удобного для населения режима работы муниципальных организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; 

10) подготовка проекта схем территориального планирования муниципального района; 

11) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 
деятельности на территории муниципального района, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности; 

12) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд; 

13) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

14) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;  
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15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

16) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района; 
17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

19) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 

энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, 

организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 
20) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»; 

 

13) Дополнить Устав статьей 48.1 следующего содержания: 

«Статья 48.1. Правовой статус контрольно-счетной палаты района 

1. Контрольно-счетная палата района является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля района, образуется 

районным Советом народных депутатов и ему подотчетна. 

2. Срок полномочий членов контрольно-счетной палаты района составляет пять лет. 
3. Порядок формирования, структура контрольно-счетной палаты района,  и порядок ее деятельности, определяются Положением, утверждаемым решением 

районного Совета народных депутатов. 

4. Председатель контрольно-счетной палаты района назначается районным Советом народных депутатов. 

5. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетной палатой района, подлежат опубликованию.»; 

14) дополнить Устав статьей 48.2. следующего содержания: 

«Статья 48.2. Полномочия контрольно-счетной палаты района 

1) контроль за исполнением районного бюджета; 

2) экспертиза проектов районного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета, 

в том числе, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав района, а также средств, получаемых районным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, а также оценка 

законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств района, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в районе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в районный Совет народных депутатов и главе района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Алтайского края, 

настоящим Уставом и нормативными правовыми актами районного Совета народных депутатов.»; 

 

15) Статью 50 изложить в следующей редакции: 

«Статья 50. Муниципальные правовые акты 

1. В систему муниципальных правовых актов муниципального района входят: 

1) Устав муниципального района, муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений; 

2) решения, принятые на местном референдуме; 
3) решения районного Совета народных депутатов; 

4) постановления и распоряжения председателя районного Совета народных депутатов; 

5) постановления и распоряжения главы района; 

6) постановления и распоряжения Администрации района; 

7) распоряжения и приказы контрольно-счетной палаты района. 

2. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального района. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные 

лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Алтайского края. 
3. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в 

системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.»; 

 

16) Статью 51 изложить в следующей редакции: 

«Статья 51. Порядок принятия и вступления в силу Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  

1. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее 
чем за 30 дней до рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным 

опубликованием установленного районным Советом народных депутатов порядка учета предложений по проекту Устава (муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав), а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Алтайского края или законов Алтайского края, в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

2. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав, принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов.  

3. Датой принятия Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав является дата решения районного Совета народных 

депутатов о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении в  него изменений и дополнений. Номером Устава, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав является номер решения районного Совета народных депутатов, которым принят Устав, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав. Датой подписания Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав является дата 

подписания его главой района или лицом, исполняющим полномочия главы района. 

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

федеральным законом.  
5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования. 

Глава района обязан официально опубликовать зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в 

течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований. 
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6. Тексты Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, размещенные на портале Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», являются официальными текстами (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст).  

7.  Приведение Устава в соответствие с федеральным законом, законом Алтайского края осуществляется в установленный этими законодательными актами 

срок. В случае, если федеральным законом, законом Алтайского края указанный срок не установлен, срок приведения Устава в соответствие с федеральным законом, 

законом Алтайского края определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Алтайского края, необходимости 

официального опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета 
предложений граждан по нему, периодичности сессий районного Совета народных депутатов, сроков государственной регистрации и официального опубликования 

такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.» 

 

17) Статью 53 изложить в следующей редакции: 

«Статья 53. Подготовка муниципальных правовых актов 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой района, прокурором Ребрихинского района, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан в соответствии с Регламентом.  

2. Нормативные решения районного Совета народных депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств районного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение районного Совета народных депутатов только по инициативе главы 

района или при наличии заключения главы района.  

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.»; 

 

18) Статью 61 изложить в следующей редакции: 

«Статья 61. Составление и рассмотрение проекта районного бюджета, утверждение и исполнение районного бюджета, осуществление контроля за его 

исполнением 

1. Составление проекта районного бюджета - исключительная прерогатива Администрации района. Проект районного бюджета составляется в порядке, 

установленном Администрацией района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований решениями 

районного Совета народных депутатов. 

Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляет финансовый орган Администрации района. 

2. Глава района вносит проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение районного Совета народных депутатов в срок, 

установленный решением районного Совета народных депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года. 

3. Порядок рассмотрения проекта решения о районном бюджете и его утверждения определяется решениями районного Совета народных депутатов в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и должен предусматривать вступление в силу решение о бюджете с 1 января очередного 

финансового года, а также утверждение данным решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Исполнение районного бюджета обеспечивается Администрацией района. 

5. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Администрации района. 

Порядок осуществления полномочий Администрации района по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными 

правовыми актами Администрации района. 
7. Администрация района предоставляет районному Совету народных депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам всю необходимую 

информацию.»; 

 

19) Статью 62 изложить в следующей редакции: 

«Статья 62. Отчетность об исполнении районного бюджета 

1. Бюджетная отчетность муниципального района является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. 

2. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией 
района и направляется в районный Совет народных депутатов и контрольно-счетную палату района. 

Годовые отчеты об исполнении районного бюджета подлежат утверждению решением районного Совета народных депутатов. 

3. Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется в районный Совет народных депутатов в форме проекта решения районного Совета 

народных депутатов не позднее 1 мая текущего года. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета представляются проект решения об 

исполнении районного бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении районного бюджета и бюджетная отчетность об исполнении районного 

консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, районный Совет народных депутатов имеет право принять решение об 

отклонении отчета об исполнении районного бюджета.». 
 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением  решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

5. Настоящее решение вступает в силу и действует в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Председатель районного 
Совета народных депутатов                       Н.Н. Странцов 

 

 

Глава района                                                                                                         Л.В. Шлаузер 

 

27.11.2019 №23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

27.11.2019 № 95                                                                            с. Ребриха  

 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, главе муниципального 

образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в муниципальном 

образовании Ребрихинский район Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском 

крае», Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-

1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в муниципальном образовании 

Ребрихинский район Алтайского края. 
2. Направить настоящий Порядок главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам.  

 

 

 

Председатель  районного  
Совета народных депутатов                                                            Н.Н. Странцов 

 

 

 

 

Принят  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 27.11.2019 № 95 
 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» в муниципальном образовании Ребрихинский район 

Алтайского края 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края (далее – «Совет 

народных депутатов») о применении к депутату Совета народных депутатов, главе муниципального образования,  представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера), если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату Совета народных депутатов, главе муниципального образования могут быть применены 

следующие меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – «мера ответственности»): 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата Совета народных депутатов от должности в Совете народных депутатов с лишением права занимать должности в Совете 

народных депутатов до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение депутата Совета народных депутатов от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 

на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете народных депутатов до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе в Совете народных депутатов до прекращения срока его полномочий. 
3. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к депутату Совета народных депутатов, главе муниципального образования не может 

превышать 30 дней со дня поступления информации об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений. В случае, если информация 

поступила в период между заседаниями Совета народных депутатов, - не позднее чем через 3 месяца со дня ее поступления; 

Под днем поступления информации об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений в данном пункте понимается день 

поступления в Совет народных депутатов заявления Губернатора Алтайского края, предусмотренного частью 11 статьи 11-4 закона Алтайского края от 03.06.2010 № 

46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», представления прокурора района (города)  о принятии мер в связи с выявлением фактов недостоверности 

или неполноты представленных сведений либо день вступления в законную силу решения суда в случае, если вопросы об установлении фактов недостоверности или 
неполноты представленных сведений рассматривались в судебном порядке. 

4. По решению Совета народных депутатов образуется комиссия, состоящая из не менее чем трех депутатов, на которой предварительно рассматривается 

поступившая информация в отношении депутата Совета народных депутатов, главы муниципального образования, формируются предложения по применению меры 

ответственности.  

В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры ответственности в отношении депутата Совета народных депутатов, главы муниципального 

образования, являющегося членом комиссии, указанным лицом заявляется самоотвод. В случае самоотвода всех членов комиссии решением Совета народных 

депутатов формируется новый состав комиссии. 

5. Решение о применении к депутату Совета народных депутатов, главе муниципального образования мер ответственности принимается на основе 
принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости. 

Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на открытом заседании Совета народных депутатов.  

Информация о месте и времени проведения заседания подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 10 дней до дня 

рассмотрения вопроса о применении меры ответственности к депутату, главе муниципального образования. 

6. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно  в отношении каждого депутата Совета народных депутатов, главы муниципального 

образования путем голосования большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, в порядке, установленном Регламентом Совета народных 

депутатов.  

Депутат Совета народных депутатов, глава муниципального образования, в отношении которых рассматривается вопрос о применении меры 
ответственности, участие в голосовании не принимают. 

7. Перечень ситуаций, при которых представление недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера расценивается как несущественное искажение:  

представлены недостоверные или неполные сведения о доходах, при этом величина искажения менее 20% от размера общего дохода лица и членов его 

семьи в год; 

не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если полученная сумма была переведена на банковский счет, средства со счета не снимались, при 

этом в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отражены полные и достоверные сведения об этом счете; 
объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество», либо объект 

consultantplus://offline/ref=C8A0489F1182CBB28A799CB0439AF5F074648F153F685940C4B5B8BA3EFDFB19A3DC4595067D78592C06A0DCE0C6A1DDE79A90B5635F28A55BD96F46UDJ
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недвижимого имущества, который указан в данном разделе, фактически оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании, в связи с членством 

в кооперативе (гаражном) либо оказался объектом, возведенным на соответствующем земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена; 

площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта (и как 

следствие является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда 

«зеркально» отражены соседние цифры), допущенной при указании площади данного объекта; 

не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей, фактическое пользование данными 
транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных 

средствах, находящихся в угоне; 

не указаны сведения о банковских счетах, остаток денежных средств на которых не превышает 10 тыс. рублей, при этом движение денежных средств по 

счету в отчетном периоде не осуществлялось; 

не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только 

для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если 

остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 тыс. рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) 

приобретенном имуществе указаны в соответствующем разделе справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, при этом данные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в управлении 

коммерческой организацией, приносимый ими доход не превышает сумму, равную 1 тыс. рублей в год, а их общая рыночная стоимость не превышает сумму 10 тыс. 

рублей; 

не указаны сведения об участии в коммерческой организации, не осуществляющей хозяйственную деятельность в течение 3 и более лет, предшествующих 

подаче справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

8. Решение о применении меры ответственности оформляется в письменной форме, с мотивированным обоснованием, позволяющим считать искажения 

представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несущественными, а также обоснованием применения избранной 
меры ответственности. 

9. При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательства 

имущественного характера, если их искажение в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка является несущественным, учитываются характер совершенного 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а также особенности личности правонарушителя, предшествующие 

результаты исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

10. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается лично либо направляется способом, 

подтверждающим отправку, депутату Совета народных депутатов, главе муниципального образования, в отношении которых рассматривался вопрос. 
11. Информация о применении меры ответственности к депутату Совета народных депутатов, главе муниципального образования направляется письмом 

Губернатору Алтайского края, прокурору района в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о ее применении.  

12. Решение о применении меры ответственности подлежит обнародованию в порядке, предусмотренном для опубликования нормативных правовых актов 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

13. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 
Глава района                                                                                              Л.В. Шлаузер 

27.11.2019 № 24 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.11.2019 № 96                                                                                     с. Ребриха 

 

О расходных обязательствах при осуществлении государственных полномочий по организации 
питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

 

 

         В соответствии со ст.ст. 19-21 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", на основании ст. 7 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять решение "О расходных обязательствах при осуществлении государственных полномочий по организации питания отдельных категорий 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ".  

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Признать утратившим силу решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.12.2008 № 107 «О расходных 

обязательствах при осуществлении государственных полномочий по предоставлению компенсационных выплат на питание обучающимся в муниципальных 

образовательных учреждениях, нуждающихся в социальной поддержке». 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

 

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                              Н.Н. Странцов 

 
 

Принято 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов  

Алтайского края  

от 27.11.2019 № 96 

 

 

РЕШЕНИЕ 
О расходных обязательствах при осуществлении государственных полномочий по организации питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

1. В соответствии с Законом Алтайского края от 06 сентября  2007 г. № 77-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по организации питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций" (в редакции от 11.11.2019 № 96-ЗС)  

муниципальное образование Ребрихинский район Алтайского края наделяется следующими государственными полномочиями: по предоставлению компенсационных 

выплат на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающихся в социальной поддержке; по обеспечению бесплатным 
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двухразовым питанием обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций, не проживающих в данных 

организациях, на неограниченный срок.  

Для осуществления государственных полномочий муниципальному району передаются в виде субвенции необходимые финансовые средства из краевого 

бюджета. 

Размер предоставляемых районному бюджету субвенций для осуществления государственных полномочий устанавливается законом Алтайского края о 

краевом бюджете на очередной финансовый год. 
Расчет общего объема субвенций, передаваемых районному бюджету для осуществления государственных полномочий, осуществляется на основании  

прилагаемой к закону Алтайского края от 06 сентября  2007 г. № 77-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

организации питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций" (в редакции от 11.11.2019 № 96-ЗС) методики расчета 

общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий. 

Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по  организации питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и осуществляется в 

пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

2. Определить ответственным за осуществление государственных полномочий по организации питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Комитет по образованию Администрацию Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляют Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (Т.В. 

Родионова). 

 
 

Глава района                                                                                               Л.В. Шлаузер 

27.11.2019 №25 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

27.11.2019 № 97                                                                                              с. Ребриха 

 

О расходных обязательствах при осуществлении государственных полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

 
       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 19-21 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", и руководствуясь статьей 7 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 

Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

 

1. Принять решение «О расходных обязательствах при осуществлении государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года» (прилагается). 

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

 

Председатель районного Совета  

народных депутатов                                                                                       Н.Н. Странцов 

 
Принято 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

 Алтайского края  

от 27.11.2019 № 97 

РЕШЕНИЕ 

О расходных обязательствах при осуществлении государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

1. В соответствии с Законом Алтайского края от 11 ноября 2019 года № 84-ЗС «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» муниципальное образование 

Ребрихинский район Алтайского края наделяется следующими государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года: обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 

сведений о населении; обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 

года; предоставление необходимых транспортных средств, средств связи, на срок до 31 декабря 2021 года.  

Для осуществления государственных полномочий необходимые денежные средства передаются муниципальному району в виде субвенции из краевого 

бюджета, поступивших за счет субвенций из федерального бюджета. 
Размер предоставляемых муниципальному району субвенций определяется в соответствии с прилагаемой к закону Алтайского края от 11 ноября 2019 года № 

84-ЗС «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года» методикой расчета нормативов для определения объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для 

осуществления государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, и устанавливается законом Алтайского края 

о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Определить ответственным за осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

Администрацию Ребрихинского района Алтайского края. 

Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, является 
расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и осуществляется в пределах выделенных на эти цели финансовых 

средств. 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края  

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляют Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (Т.В. 

Родионова). 

 
Глава района                                                                                           Л.В. Шлаузер 

27.11.2019 № 26 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=AC33C85BDEBD961A1A2FAB8816C1621635C2B23D85D68DB419F04D532F46AAF53DB46855B576DFAB1D24FE5D3BDA27122EB00FF57312F04D79813F03Y9G
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

27.11.2019 № 98                                                                                          с. Ребриха 
 

Об утверждении Соглашения о передаче Администрацией Ребрихинского района Алтайского 

края части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного 

самоуправления поселений  

 

В соответствии со статьей 52 Устава муниципального образования Ребрихинский  район  Алтайского  края, районный  Совет  народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять решение «Об утверждении Соглашения о передаче Администрацией Ребрихинского района Алтайского края части полномочий по решению 

вопросов местного значения органам местного самоуправления поселений». 

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

 

Председатель районного Совета  
народных депутатов                                    Н.Н. Странцов 

 

 

Принято  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края  

от 27.11.2019 № 98 

 
 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Соглашения о передаче Администрацией Ребрихинского района Алтайского края части полномочий по решению вопросов местного 

значения органам местного самоуправления поселений 

 

1. Администрации Ребрихинского района Алтайского края передать к осуществлению часть полномочий по решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления поселений: Беловский сельсовет, Боровлянский сельсовет, Воронихинский сельсовет, Зел енорощинский сельсовет, 

Зиминский сельсовет, Клочковский сельсовет, Пановский сельсовет, Подстепновский сельсовет, Плоскосеминский сельсовет, Ребрихи нский сельсовет, 
Рожне-Логовский сельсовет, Станционно-Ребрихинский сельсовет, Усть-Мосихинский сельсовет за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета в бюджеты поселений: 

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

(только Ребрихинскому сельсовету); 

1.4. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.5. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

(кроме Станционно-Ребрихинского сельсовета); 
1.6. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.7. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.8. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.9. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Беловского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 1). 

3. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 
района и Администрацией Боровлянского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 2). 

4. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Воронихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 3). 

5. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 4). 

6. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Зиминского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 5). 
7. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Клочковского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 6). 

8. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Пановского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 7). 

9. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Подстепновского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 8). 

10. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 9). 
11. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 10). 

12. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 11). 

13. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 12). 

14. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией Ребрихинского 

района и Администрацией Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района (Приложение 13). 
15. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

Глава района                                                                                      Л.В. Шлаузер 

27.11.2019 № 27 

 

 

 
Приложение 1 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 
с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Беловского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Бочарова Александра Александровича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Беловский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 
1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 
3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 

числа месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   
4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 
финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 
понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер  

______________________ 

дата 

Администрация Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658531, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, ул. Быкова, 28. 

 

Глава сельсовета 

_____________________ А.А. Бочаров 

_____________________ 
дата 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 
 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

21 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения 

534,8 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 14,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

18 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов 

122 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

4,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 15,8 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 6,8 

 

Приложение 2 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Боровлянского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Минеева Юрия Владимировича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Боровлянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 
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1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  
 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   
7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 
3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Боровлянского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658546, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Школьная, 

26-1. 

 

Глава Администрации сельсовета 

_____________________ Ю.В. Минеев 

_____________________ 
дата 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 
 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

16,5 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного 

значения в границах поселения 

136,5 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5,6 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

11,3 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов 

53,4 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,4 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3 
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Приложение 3 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Воронихинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Колотвиной Аллы Владимировны, действующего 

на основании Устава муниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 
использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 
двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 
настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 
дата 

Администрация Воронихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658533, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ворониха, ул. Советская, 

3-а 

 

Глава сельсовета 
_____________________ А.В. Колотвина 

_____________________ 

дата 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

16,9 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного 

значения в границах поселения 

173 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6,6 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

11,3 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

63,5 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,9 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,3 

 

 

Приложение 4 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Зеленорощинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Мацакян Юлии Александровны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  
1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 
настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658549, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул. 

Зеленорощинская, 34 
 

Глава Администрации сельсовета 

_____________________ Ю.А. Мацакян 

_____________________ 

дата 

 

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

16,8 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения 

261,7 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

15,8 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

60,2 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

1,5 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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земельного участка 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,7 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,2 

 
Приложение 5 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 
с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Зиминского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице исполняющего обязанности Козлова Виктора Евгеньевича главы сельсовета, 

действующего на основании Устава муниципального образования Зиминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции и 
капитального ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 
настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 
Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 
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2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 

края 

658548, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зимино, ул. Молодежная, 

20 
 

И.о. главы сельсовета 

__________________ В.Е. Козлов 

 _____________________ 

дата 

 

 

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

17,1 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения 

155,7 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 7,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

11,3 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

69,6 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 11,2 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,4 

 

Приложение 6 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Клочковского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Кузнецова Константина Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
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2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 
Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Клочковского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658545, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, ул. Новая, 1 
 

Глава сельсовета 

_____________________ К.В. Кузнецов 

_____________________ 

дата 

 

 

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

19,6 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного 

значения в границах поселения 

188,8 
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3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 10,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

13,5 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

82,7 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

3 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 13,8 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 5,9 

 

 

Приложение 7 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Пановского сельсовета 

Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Аверьяновой Ольги Николаевны, действующего на 

основании Устава муниципального образования  Пановский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  
1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 
настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 
понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 
настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Пановский сельсовета Ребрихинского района Алтайского 
края 

658535, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Паново, ул. Карла Маркса, 

22 

 

Глава сельсовета 

____________________ О.Н. Аверьянова 

_____________________ 

дата 
 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

19,7 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения 

188 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 10,8 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

18 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов 

88,2 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

3 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 14,1 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 6 

 

 

Приложение 8 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Подстепновского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Семичастной Татьяны Яковлевны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 
двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 
настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Подстепновского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658537, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Подстепное, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 9 

 

Глава сельсовета 

___________________ Т.Я. Семичастная 
_____________________ 

дата 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

16,9 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

121,1 
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(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного 

значения в границах поселения 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6,5 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

11,3 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

63,2 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 
земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 10,9 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,3 

 

 

Приложение 9 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Плоскосеминского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы  сельсовета Игуминой Веры Федоровны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Плоскосеминский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 
3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  
 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 
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5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 
настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района  __________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Плоскосеминского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658547, Алтайский край, Ребрихинский район, пос. Плоскосеминский, ул. 

40 лет Победы, 14-2 

 

Глава сельсовета 

_____________________ В.Ф. Игумина 

_____________________ 

дата 

 
 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

15,9 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного 

значения в границах поселения 

63,9 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 3,8 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

6,7 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

35,3 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 9,5 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 2,6 

Приложение 10 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 
с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Ребрихинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Селиванова Михаила Ивановича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
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1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.9. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 
3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 
Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 
бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 
настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 
 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 
658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Демьяна 

Бедного, 1 

 

Глава Администрации сельсовета 

____________________ М.И. Селиванов 

_____________________ 

дата 
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Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

40,7 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения 

813,1 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 57,6 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

38 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

550,8 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

4,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 42,9 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 19,4 

9 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах поселения 

30 

 

 

Приложение 11 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Рожне-Логовского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Тюняева Михаила Яковлевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Рожне-Логовской сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 
1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 
настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
consultantplus://offline/ref=D22860AF21487850C294AAEA6AEA37C4E4762AD6517F6BFC0C2DEDFCB069119FBDEF77AF30654020f3eCD
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пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 
5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   
____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658534, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 

42 
 

Глава сельсовета 

_____________________ М.Я. Тюняев 

_____________________ 

дата 

 

 

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

17 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения 

125,6 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 7 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

11,3 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

67,4 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

1,5 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 11,1 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3,4 

 

Приложение 12 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Станционно-

Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы Администрации сельсовета Странцова 
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Василия Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского 

края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
1.5. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.6. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.7. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 
использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 
 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 
двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 
дата 

Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 

района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, ст. Ребриха, ул. 

Строительная, 22 

 

Глава Администрации сельсовета 
_____________________ В.В. Странцов 
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_____________________ 

дата 

 

 

 

Приложение  
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

22,4 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

кроме строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 

поселения 

259,5 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 18,1 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

161,7 

5 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана 

земельного участка 

4,5 

6 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 17,7 

7 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 7,8 

 

 

Приложение 13 

к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края от 27.11.2019 № 27 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Ребриха                                                                                   «____»_________20__г. 

 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Шлаузер Людмилы Владимировны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Усть-Мосихинского 

сельсовета Ребрихинского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Юдакова Юрия Николаевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования  Усть-Мосихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий:  
1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах поселения; 

1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
1.4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

1.5. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.6. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка; 

1.7. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.8. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего раздела 1, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
2. Район вправе: 

1) передавать имущество для осуществления переданных полномочий;  

2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также своевременное целевое 

использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий. 

3. Поселение обязано: 

1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов; 

2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетной датой. 

4. Поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе бюджета поселения в виде межбюджетных трансфертов. 
2. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить финансирование переданных полномочий на указанный в разделе 2 

настоящего Соглашения период в полном объеме. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1, в 

пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 
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5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 

Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения 

проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты 

утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 

дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 
6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 

двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 

финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает 

Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 
2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 

настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району 

понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 

настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39 

 

Глава района   

____________________ Л.В. Шлаузер 

______________________ 

дата 

Администрация Усть-Мосихинский сельсовета Ребрихинского района 

Алтайского края 

658543, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, ул. 

Ленинская, 1 

 

Глава сельсовета 

_____________________ Ю.Н. Юдаков 
_____________________ 

дата 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 
Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ п/п Переданные полномочия Сумма, тыс. руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

19,5 

2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог местного значения в границах 
поселения 

178,3 

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 10,2 

4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения 

13,5 

5 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

82 

6 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, кроме градостроительного плана земельного участка 

3 

7 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 13,8 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 5,8 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.11.2019  № 99                                                                                 с.  Ребриха 

 

О  внесении  изменения  в  решение Ребрихинского  районного   Совета 

народных депутатов от 26.12.2018 № 72 «О районном бюджете  

Ребрихинского района на 2019 год» 

 
 

        В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования  Ребрихинский  район  Алтайского  края, Ребрихинский районный  Совет  народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 26.12.2018 № 72 «О районном 

бюджете Ребрихинского района на 2019 год». 

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово – бюджетную и по социальным вопросам. 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов           Н.Н. Странцов 

 

 
Принято  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края  

от 27.11.2019 № 99  

 

РЕШЕНИЕ  

«О внесении изменений в решение от 26.12.2018 № 25 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2019 год» 

 
 1. Внести в  решение от 26.12.2018 № 25 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2019 год» следующие изменения: 

1) Пункты 1.1., 1.2. и 1.4. статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 514560,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов, в сумме 373892,7 тыс. рублей; 

1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 515560,7 тыс. рублей; 

1.4. дефицит районного бюджета в сумме 1000 тыс. рублей». 

2) Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета»: 
2.1. по коду главы 092  после кода дохода 092 2 02 25027 05 0000 150 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых 

семей» дополнить кодом доходов 092 2 02 25081 05 0000 150 «Субсидии  бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации».  

3) Приложение 1 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение 1).  

4)  Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год» 

изложить в новой редакции (Приложение 2). 

5) Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение 3). 
6) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение 4). 

7) Приложение 8 «Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение 5). 

8) Приложение 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение 

6). 

 2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
 

Глава района                                                                                              Л.В. Шлаузер 

27.11.2019 № 29                                                                    

 

 

 

 
                Приложение 

1 к    решению «О внесении изменений в решение от 26.12.2018 № 25 «О 

районном бюджете Ребрихинского района на 2019 год» от   27.11.2019 № 29                  

Приложение 1 к решению « О районном       бюджете Ребрихинского района на 

2019 год» от 26.12.2018 г    №  25 

      

 

 
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год  

 

                                                                                                                     

Код Источники финансирования  

дефицита районного бюджета  

Сумма,  

тыс. рублей 

01 05 00 00 05 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального 

района в течение финансового года 1000 
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 Приложение 2  к решению "О внесении изменений в решение от 
26.12.2018 год №25 "О районном бюджете Ребрихинского района на 

2019 год" от 27.11.2019         № 29              

 Приложение 5 к   решению «О районном бюджете Ребрихинского 

района на 2019 год» от     26.12.2018 г. №25                                      

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год 

   тыс.руб. 

Наименование показателя РЗ ПР Сумма 

01 Общегосударственные вопросы  01   26789,1 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 1102,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных 

образований 

 01 03 50 

Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04 16145,1 

Судебная система 01 05 6,9 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06 4515,2 

Резервные фонды 01 11 1910,7 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 3059 

02 Национальная оборона 02   1348 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1348 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   1676,3 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 1307,3 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 369 

04     Национальная экономика 04   16122,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4240,6 

Транспорт 04 08 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11550,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 232 

05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05   42791,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 38901 

Благоустройство 05 03 3890,7 

07 Образование 07   329413 

Дошкольное образование 07 01 92964,3 

Общее  образование 07 02 195441,5 

Дополнительное образование детей 07 03 26265,1 

Молодежная политика  07 07 2206,3 

Другие вопросы в области образования 07 09 12535,8 

08 Культура, кинематография  08   18409 

Культура 08 01 16704,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 1704,2 

09 Здравоохранение 09   30 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 30 

10 Социальная  политика 10   68652,8 

Пенсионное обеспечение 10 01 429,6 

Социальное обеспечение населения 10 03 40983,2 

Охрана семьи и детства 10 04 27240 

11 Физическая культура и спорт 11   2225,4 

Массовый спорт 11 02 700 

Спорт высших достижений 11 03 55,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1470,2 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13   30 

Обслуживание муниципального долга 13 01 30 

14 Межбюджетные трансферты 14   8072,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 776,6 

Иные дотации 14 02 2000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего 

характера 

14 03 5296 

ИТОГО     515560,7 

 

 
 

 

 Приложение  3 к решению "О внесении изменений в решение от 

26.12.2018 г №25 "О районном бюджете Ребрихинского района на 

2019 год"      от 27.11.2019                       № 29 

 Приложение 6 к   решению «О районном бюджете Ребрихинского 

района на 2019 год» 

от   26.12.2018 г   № 25 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов на 2019 год 

      тыс.руб. 

Наименование главного распорядителя Мин Рз Пр Цср Вр Сумма 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 

054         11704,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 054 03       126 

Другие вопросы в области  национальной безопасности и правоохранительной  деятельности 054 03 14     126 

Муниципальная программа "Обеспечение  прав и безопасности граждан в Ребрихинском 

районе" на 2016-2020 годы 

054 03 14 10 1 00 60990   126 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском 054 03 14 10 1 00 60991   126 
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районе "на 2016-2020 годы 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 03 14 10 1 00 60991 612 126 

Образование 054 07       10042,9 

Дополнительное образование детей 054 07 03     10042,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 054 07 03 02 0 00 00000   7900 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных 
учреждений 

054 07 03 02 1 00 00000   7900 

Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного образования детей 054 07 03 02 1 00 10420   7900 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

054 07 03 02 1 00 10420 611 7900 

 Обеспечение расчетов за потребленные  топливно-энергетические  ресурсы 

(софинансирование из местного бюджета) 

054 07 03 43 6 00 S1190   691,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение расчетов за потребленные  топливно-

энергетические  ресурсы 

054 07 03 43 6 00 S1190 611 691,9 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по оплате труда 

работников муниципальных учреждений в сфере образования 

054 07 03 90 1 00 S0430   1451 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

054 07 03 90 1 00 S0430 611 1451 

Здравоохранение 054 09       10 

Другие вопросы в области здравоохранения 054 09 09     10 

Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе 

"на 2016-2020 годы 

054 09 09 67 2 00 60990   10 

Подпрограмма "Старшее поколение" на 2017-2020 годы 054 09 09 67 2 00 60991   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 054 09 09 67 2 00 60991 244 10 

Физическая культура и спорт 054 11       1525,4 

Спорт высших достижений 054 11 03     55,2 

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных 

организаций,осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки 

054 11 03 70 2 00 S0310   55,2 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 11 03 70 2 00 S0310 612 55,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 054 11 05     1470,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 

054 11 05 01 0 00 00000   744 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 00 00000   744 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 00 10110   744 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 01 2 00 10110 121 539 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 01 2 00 10110 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

054 11 05 01 2 00 10110 129 162,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 054 11 05 01 2 00 10110 244 39 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 054 11 05 01 2 00 10110 851 1,2 

Уплата прочих налогов, сборов 054 11 05 01 2 00 10110 852 1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 054 11 05 02 0 00 00000   406,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных 

учреждений 

054 11 05 02 5 00 00000   406,2 

Централизованная бухгалтерия 054 11 05 02 5 00 10820   406,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 02 5 00 10820 121 298,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

054 11 05 02 5 00 10820 129 90,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 054 11 05 02 5 00 10820 244 14 

Уплата иных платежей 054 11 05 02 5 00 10820 853 2 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском 

районе" на 2017-2021 годы 

054 11 05 70 1 00 60990   320 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 054 11 05 70 1 00 60990   320 

Иные выплаты персоналу  муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 70 1 00 60990 122 1,1 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

054 11 05 70 1 00 60990 123 107,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 054 11 05 70 1 00 60990 244 211,8 

Комитет по культуре и делам  молодежи администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 

057         27757,3 

Образование 057 07       9343,3 

Дополнительное образование детей 057 07 03     9298,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 057 07 03 02 0 00 00000   7106,9 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

057 07 03 02 1 00 00000   7106,9 

Обеспечение деятельности организаций(учреждений)дополнительного образования детей 057 07 03 02 1 00 10420   7106,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 07 03 02 1 00 10420 111 4787,9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 057 07 03 02 1 00 10420 112 15 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

057 07 03 02 1 00 10420 119 1370 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  057 07 03 02 1 00 10420 244 801 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 07 03 02 1 00 10420 851 94 

Уплата прочих налогов, сборов  057 07 03 02 1 00 10420 852 17 

Уплата иных платежей 057 07 03 02 1 00 10420 853 22 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

(софинансирование из местного бюджета) 

057 07 03 43 6 00 S1190   392,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 07 03 43 6 00 S1190 244 392,7 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по оплате труда 

работников  муниципальных учреждений в сфере образования 

057 07 03 90 1 00 S0430   1798,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 07 03 90 1 00 S0430 111 1353,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

057 07 03 90 1 00 S0430 119 445,6 

   Молодежная политика  057 07 07     45 
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Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2015-2019 

годы 

057 07 07 58 0 00 60990   45 

Подпрограмма "Молодежная политика в Ребрихинском районе " на 2015-2019 годы 057 07 07 58 0 00 60994   45 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 07 07 58 0 00 60994 244 45 

  Культура, кинематография  057 08       18409 

   Культура  057 08 01     16704,8 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 057 08 01 02 0 00 00000   12742,6 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 

сфере культуры 

057 08 01 02 2 00 00000   12742,6 

Учреждения культуры 057  08  01 02 2 00 10530   6820,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08  01 02 2 00 10530 111 4919 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 057 08 01 02 2 00 10530 112 32 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

057 08 01 02 2 00 10530 119 1382 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 01 02 2 00 10530 244 484,9 

Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10530 853 3 

      Музей 057 08 01 02 2 00 10560   734,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10560 111 373 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 057 08 01 02 2 00 10560 112 2,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

057 08 01 02 2 00 10560 119 102,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 01 02 2 00 10560 244 250 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 08 01 02 2 00 10560 851 2,2 

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 01 02 2 00 10560 852 2 

Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10560 853 1,9 

   Библиотека 057 08 01 02 2 00 10570   5187,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10570 111 3067 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 057 08 01 02 2 00 10570 112 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

057 08 01 02 2 00 10570 119 890 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 01 02 2 00 10570 244 1194 

Премии 057 08 01 02 2 00 10570 350 10 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057  08 01 02 2 00 10570 851 6,5 

Уплата прочих налогов, сборов  057 08 01 02 2 00 10570 852 11 

Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10570 853 3,9 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

(софинансирование из местного бюджета) 

057 08 01 43 6 00 S1190   72,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 01 43 6 00 S1190 244 72,7 

Государственная программа Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края" на 2015-

2020 годы 

057 08 01 44 0 00 00000   150 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли 

"государственной программы Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края" на 
2015-2020 годы 

057 08 01 44 4 00 00000   150 

Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских 

учреждений культуры) 

057 08 01 44 4 00 L5193   100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 01 44 4 00 L5193 244 100 

Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры) 

057 08 01 44 4 00 L5194   50 

Премии 057 08 01 44 4 00 L5194 350 50 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по оплате труда 

работников муниципальных учреждений в сфере культуры 

057 08 01 90 2 00 S0430   3739,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 90 2 00 S0430 111 2742,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

057 08 01 90 2 00 S0430 119 997,3 

Другие вопросы в области культуры и  кинематографии  057 08 04     1704,2 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

057 08 04 01 0 00 00000   1038 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 00000   1038 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 10110   1038 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 01 2 00 10110 121 743,5 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 01 2 00 10110 122 3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

057 08 04 01 2 00 10110 129 224,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 04 01 2 00 10110 244 67 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 057 08 04 02 0 00 00000   564,2 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомственных 

учреждений 

057 08 04 02 5 00 00000   564,2 

   Централизованная бухгалтерия 057 08 04 02 5 00 10820   564,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 02 5 00 10820 121 376,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

057 08 04 02 5 00 10820 129 92,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 04 02 5 00 10820 244 92 

Уплата прочих налогов, сборов 057 08 04 02 5 00 10820 852 0,6 

Уплата иных платежей 057 08 04 02 5 00 10820 853 1,6 

Муниципальная программа" Культура Ребрихинского района "на 2016-2020 годы. 057 08 04 44 1 00 60990   92 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 057 08 04 44 1 00 60990   92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 04 44 1 00 60990 244 92 

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе" на 2018-2022 годы 

057 08 04 67 1 00 60990   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 08 04 67 1 00 60990 244 10 

Здравоохранение 057 09       5 

Другие вопросы в области здравоохранения 057 09 09     5 

Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском 

районе" на 2016-2020 годы 

057 09 09 67 2 00 60990   5 

Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных 

заболеваний населения Ребрихинского района" на 2016-2020 годы 

057 09 09 67 2 00 60992   5 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 057 09 09 67 2 00 60992 244 5 

 Комитет  по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края 074         338396,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 074 03       225 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  074 03 14     225 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в Ребрихинском 
районе" на   2016-2020 годы 

074 03 14 10 1 00 60990   225 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском 

районе "на 2016-2020 годы 

074 03 14 10 1 00 60991   40,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 03 14 10 1 00 60991 244 40,8 

Подпрограмма  " Повышение безопасности  дорожного движения в Ребрихинском районе" в 

2016-2020 годах 

074 03 14 10 1 00 60992   30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 03 14 10 1 00 60992 244 30 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском 

районе" на 2019-2020 годы 

074 03 14 10 1 00 60993   154,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 03 14 10 1 00 60993 244 154,2 

Образование 074 07       309742,8 

   Дошкольное образование 074 07 01     92964,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 074 07 01 02 0 00 00000   30979,6 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

074 07 01 02 1 00 00000   30979,6 

  Обеспечение деятельности   дошкольных образовательных организаций ( учреждений) 074 07 01 02 1 00 10390   30979,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 02 1 00 10390 111 13651 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 074 07 01 02 1 00 10390 112 151,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 01 02 1 00 10390 119 4123 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 01 02 1 00 10390 244 12500 

Иные выплаты населению 074 07 01 02 1 00 10390 360 15,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 01 02 1 00 10390 851 452 

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 01 02 1 00 10390 852 12 

Уплата иных платежей 074 07 01 02 1 00 10390 853 75 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 074 07 01 43 2 00 S1190   4000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 01 43 2 00 S1190 244 4000 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
(софинансирование из местного бюджета) 

074 07 01 43 6 00 S1190   1827,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 01 43 6 00 S1190 244 1827,5 

Капитальный ремонт здания МКДОУ Ребрихинский детский сад  "Ласточка №3" 074 07 01 58 1 00 S0992   10000 

Закупка  товаров ,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

074 07 01 58 1 00 S0992 243 10000 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 01 90 0 00 00000   46157,2 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000   46157,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

074 07 01 90 1 00 70900   24003 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 70900 111 17846 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 01 90 1 00 70900 119 5389 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 01 90 1 00 70900 244 719 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме публичных 

нормативных обязательств 

074 07 01 90 1 00 70900 321 49 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по оплате труда 

работников муниципальных учреждений в сфере образования 

074 07 01 90 1 00 S0430   22154,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 S0430 111 16999 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 01 90 1 00 S0430 119 5155,2 

Общее образование 074 07 02     195441,5 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 074 07 02 02 0 00 00000   33399,7 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

074 07 02 02 1 00 00000   33399,7 

   Обеспечение деятельности школ начальных, неполных средних и средних 074 07 02 02 1 00 10400   33399,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 02 1 00 10400 111 6527,5 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 074 07 02 02 1 00 10400 112 58 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 02 02 1 00 10400 119 1903,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 02 1 00 10400 244 22064 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

074 07 02 02 1 00 10400 321 20 

Иные выплаты населению 074 07 02 02 1 00 10400 360 28,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 02 1 00 10400 851 2600 

Уплата прочих налогов, сборов  074 07 02 02 1 00 10400 852 90,6 

Уплата иных платежей 074 07 02 02 1 00 10400 853 108 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 074 07 02 43 2 00 S1190   5203 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 43 2 00 S1190 244 5203 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

(софинансирование из местного бюджета) 

074 07 02 43 6 00 S1190   5304,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 43 6 00 S1190 244 5304,8 

Муниципальная программа "Доступная среда " на 2016-2020 годы 074 07 02 71 5 00 60990   50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 71 5 00 60990 244 50 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 02 90 0 00 00000   149881 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 02 90 1 00 00000   149881 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях 

074 07 02 90 1 00 70910   149881 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 70910 111 112302 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 02 90 1 00 70910 119 33916 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 90 1 00 70910 244 3569 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме публичных 074 07 02 90 1 00 70910 321 94 
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нормативных обязательств 

Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 

074 07 02 90 1 00 70930   1603 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 02 90 1 00 70930 244 1603 

Дополнительное образование детей 074 07 03     6923,9 

Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного образования детей 074 07 03 02 1 00 10420   5440,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 03 02 1 00 10420 111 3916 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 074 07 03 02 1 00 10420 112 8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 03 02 1 00 10420 119 1078 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 03 02 1 00 10420 244 337,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 03 02 1 00 10420 851 78,3 

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 03 02 1 00 10420 852 3,8 

Уплата иных платежей 074 07 03 02 1 00 10420 853 18,5 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
(софинансирование из местного бюджета) 

074 07 03 43 6 00 S1190   623,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 03 43 6 00 S1190 244 623,9 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в сфере образования 

074 07 03 90 1 00 S0430   859,8 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 03 90 1 00 S0430 111 661 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 03 90 1 00 S0430 119 198,8 

Молодежная политика  074 07 07     2161,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 074 07 07 02 0 00 00000   1583,9 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 

сфере образования 

074 07 07 02 1 00 00000   1583,9 

Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 074 07 07 02 1 00 10490   1583,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 07 02 1 00 10490 111 700,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 07 02 1 00 10490 119 211,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 07 02 1 00 10490 244 304 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 07 02 1 00 10490 851 364 

Уплата иных платежей 074 07 07 02 1 00 10490 853 3,9 

Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 074 07 07 58 5 00 S3212   527,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 07 58 5 00 S3212 111 274,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

074 07 07 58 5 00 S3212 119 83,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 07 58 5 00 S3212 244 169,4 

Муниципальная  программа" Содействие занятости населения Ребрихинского района" на 

2015-2019 годы . 

074 07 07 58 6 00 60990   50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 07 58 6 00 60990 244 50 

Другие вопросы в области образования 074 07 09     12251,8 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

074 07 09 01 0 00 00000   2972,1 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000   2416,1 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110   2416,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 2 00 10110 121 1777,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 2 00 10110 122 8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

074 07 09 01 2 00 10110 129 536,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 01 2 00 10110 244 94 

Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 01 4 00 00000   556 

Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства 

074 07 09 01 4 00 70090   556 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 4 00 70090 121 392,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 4 00 70090 122 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

074 07 09 01 4 00 70090 129 109,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 01 4 00 70090 244 48,6 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 074 07 09 02 0 00 00000   6807,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных 

учреждений 

074 07 09 02 5 00 00000   6807,3 

   Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, учебная фильмотека 074 07 09 02 5 00 10820   6807,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 02 5 00 10820 121 4876,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 02 5 00 10820 122 7,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  денежного страхования и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

074 07 09 02 5 00 10820 129 1455,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 02 5 00 10820 244 446 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 02 5 00 10820 851 3 

Уплата прочих налогов, сборов  074 07 09 02 5 00 10820 852 17,4 

Уплата иных платежей 074 07 09 02 5 00 10820 853 1 

Расходы на реализацию мероприятий КАИП в рамках подпрограммы "Льготная ипотека для 

молодых учителей в Алтайском крае" на 2015-2020 годы 

074 07 09 14 4 00 S0990   17,3 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

074 07 09 14 4 00 S0990 321 17,3 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2015-2019 

годы 

074 07 09 58 0 00 60990   1955,1 

Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования в Ребрихинском районе" на 2015-2019 

годы 

074 07 09 58 0 00 60991   40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 58 0 00 60991 244 40 

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ребрихинском районе" на 2015-2019 годы 074 07 09 58 0 00 60992   90 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 58 0 00 60992 122 75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 58 0 00 60992 244 15 

Подпрограмма "Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Ребрихинском районе" на 2015-2019 годы 

074 07 09 58 0 00 60993   1825,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 07 09 58 0 00 60993 244 1804 

Иные выплаты населению 074 07 09 58 0 00 60993 360 21,1 
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Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 

Ребрихинского района на 2017-2025 годы" 

074 07 09 58 1 00 60990   500 

Закупка  товаров ,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

074 07 09 58 1 00 60990 244 500 

Здравоохранение 074 09       15 

Другие вопросы в  области здравоохранения 074 09 09     15 

Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском 

районе" на 2016-2020 годы 

074 09 09 67 2 00 60990   15 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 074 09 09 67 2 00 60990 323 15 

Социальная политика 074 10       28414,1 

Социальное обеспечение населения 074 10 03     1174,1 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Алтайского края" на 2014-2020 годы 

074 10 03 14 0 00 00000   939,3 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2015-2020 годы 

государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Алтайского края" на 2014-2020 годы 

074 10 03 14 2 00 00000   939,3 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 074 10 03 14 2 00 L4970   939,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 14 2 00 L4970 322 939,3 

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем  молодых семей в Ребрихинском районе" 

на 2016-2020 годы 

074 10 03 71 7 00 L4970   234,8 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  по обеспечению жильем молодых 

семей 

074 10 03 71 7 00 L4970   234,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 71 7 00 L4970 322 234,8 

Охрана семьи и детства 074 10 04     27240 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 10 04 90 0 00 00000   2462 

Иные вопросы в сфере социальной политики 074  10 04 90 4 00 00000   2462 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

074 10 04 90 4 00 70700   2462 

Пособия , компенсации  и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных 

обязательств 

074 10 04 90 4 00 70700 321 2462 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

074 10 04 90 4 00 70800   24778 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70801   12889 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 10 04 90 4 00 70801 244 58 

Пособия , компенсации ,меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

074 10 04 90 4 00 70801 313 12831 

Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70802   6905 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 10 04 90 4 00 70802 244 20 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 074 10 04 90 4 00 70802 323 6885 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70803   4984 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 074 10 04 90 4 00 70803 244 20 

Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

074 10 04 90 4 00 70803 313 4964 

 Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ребрихинского 

района Алтайского края 

082         4121,4 

Национальная экономика 082 04       4121,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05     4112,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 

082 04 05 01 0 00 00000   4086,6 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 082 04 05 01 2 00 00000   4086,6 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 082 04 05 01 2 00 10110   4086,6 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 082 04 05 01 2 00 10110 121 2989 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

082 04 05 01 2 00 10110 129 805,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 082 04 05 01 2 00 10110 244 287,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 082 04 05 01 2 00 10110 851 0,2 

Уплата налогов, сборов  082 04 05 01 2 00 10110 852 4,4 

Уплата иных платежей 082 04 05 01 2 00 10110 853 0,2 

Иные вопросы в области национальной экономики 082 04 05 91 0 00 00000   26,3 

Мероприятия в области сельского хозяйства 082 04 05 91 4 00 00000   26,3 

Отлов и содержание безнадзорных животных 082 04 05 91 4 00 70400   26,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 082 04 05 91 4 00 70400 244 26,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 082 04 12     8,5 

Муниципальная  программа "Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского 

района" на 2018-2023 годы 

082 04 12 59 2 00 60990   8,5 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 082 04 12 59 2 00 60990   8,5 

Премии 082 04 12 59 2 00 60990 350 8,5 

  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Ребрихинского района 

092         28684,7 

Общегосударственные вопросы 092 01       6436,2 

Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06     4515,2 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

092 01 06 01 0 00 00000   4515,2 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000   4515,2 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 10110   4515,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 06 01 2 00 10110 121 3178 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 01 2 00 10110 122 6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

092 01 06 01 2 00 10110 129 960 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 092 01 06 01 2 00 10110 244 363 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 01 2 00 10110 851 5 

Уплата прочих налогов, сборов  092 01 06 01 2 00 10110 852 2,7 

Уплата иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 853 0,5 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13     1921 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 

092 01 13 01 0 00 00000      239 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 13 01 4 00 00000   239 

Функционирование административных комиссий 092 01 13 01 4 00 70060   239 

Субвенции 092 01 13 01 4 00 70060 530 239 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 092 01 13 02 0 00 00000   1682 

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг)подведомственных учреждений 092 01 13 02 5 00 00000   1682 

Централизованная бухгалтерия 092 01 13 02 5 00 10820   1682 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 13 02 5 00 10820 121 1291 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 092 01 13 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

092 01 13 02 5 00 10820 129 390 

Национальная оборона 092 02       1348 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03     1348 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 

092 02 03 01 0 00 00000   1348 

Руководство и управление в сфере установленных функций 092 02 03 01 4 00 00000   1348 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

092 02 03 01 4 00 51180   1348 

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530 1348 

Национальная экономика 092 04       7738,2 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 092 04 09     7738,2 

Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 09 91 0 00 00000   7738,2 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 09 91 2 00 00000   7738,2 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 

092 04 09 91 2 00 60980   7738,2 

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 91 2 00 60980 540 7738,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05       4359,7 

Коммунальное хозяйство 092 05 02     700 

Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

инициативах граждан 

092 05 02 72 1 00 S0260   700 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 72 1 00 S0260 540 700 

Благоустройство 092 05 03     3659,7 

Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

инициативах граждан 

092 05 03 72 1 00 S0260   159,7 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 72 1 00 S0260 540 159,7 

Расходы на поддержку формирования  современной  городской среды  092 05 03 99 9 F2 55550   3500 

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 99 9 F2 55550 540 3500 

Физическая культура и спорт 092 11       700 

Массовый спорт 092 11 02     700 

Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

инициативах граждан 

092 11 02 72 1 00 S0260   700 

Иные межбюджетные трансферты 092 11 02 72 1 00 S0260 540 700 

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13       30 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01     30 

Иные расходы органов местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000   30 

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000   30 

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070   30 

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 30 

Межбюджетные трансферты 092 14       8072,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01     776,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и муниципальных 

образований 

092 14 01 98 0 00 00000   776,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 98 1 00 00000   776,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 

поддержки 

092 14 01 98 1 00 60220   776,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 98 1 00 60220 511 776,6 

Иные дотации 092 14 02     2000 

Обеспечение сбалансированности бюджетов 092 14 02 98 2 00 60230   2000 

Иные дотации 092 14 02 98 2 00 60230 512 2000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего 

характера 

092 14 03     5296 

Иные межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03 98 5 00 00000   5236 

Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений  из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

092 14 03 98 5 00 60510   2374 

Иные межбюджетные трансферты  092 14 03 98 5 00 60510 540 2374 

Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на софинансирование  части расходов 

местных бюджетов  по оплате труда работников муниципальных учреждений 

092 14 03 98 5 00 S0430   2862 

Иные межбюджетные трансферты  092 14 03 98 5 00 S0430 540 2862 

Резервные фонды местных администраций 092 14 03 99 1 00 14100   60 

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 99 1 00 14100 540 60 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 303         104896,1 

Общегосударственные вопросы 303 01       20352,9 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 303 01 02     1102,2 

Глава муниципального образования 303 01 02 01 2 00 10120   1102,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 02 01 2 00 10120 121 846,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 01 02 01 2 00 10120 129 255,6 

  Функционирование законодательных (представительных) органов муниципального 

образования 

303 01 03     50 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 

303 01 03 01 0 00 00000   50 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 00000   50 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 10110   50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 03 01 2 00 10110 244 50 

Функционирование высших исполнительных органов местной администрации 303 01 04     16145,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов 303 01 04 01 0 00 00000   14920,8 
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РФ и органов местного самоуправления 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000   14920,8 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110   14920,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 04 01 2 00 10110 121 9259 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 01 2 00 10110 122 48,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 01 04 01 2 00 10110 129 2796 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 04 01 2 00 10110 244 2433,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 303 01 04 01 2 00 10110 851 262,1 

Уплата прочих налогов, сборов  303 01 04 01 2 00 10110 852 40 

Уплата иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 853 81,2 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

(софинансирование из местного бюджета) 

303 01 04 43 6 00 S1190   1195 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 04 43 6 00 S1190 244 1195 

Резервные фонды местных администраций 303 01 04 99 1 00 14100   29,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 04 99 1 00 14100 244 26,3 

Премии 303 01 04 99 1 00 14100 350 3 

Судебная система 303 01 05     6,9 

Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

303 01 05 01 4 00 51200   6,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 05 01 4 00 51200 244 6,9 

Резервные фонды 303 01 11     1910,7 

Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 11 99 0 00 00000   1910,7 

      Резервные фонды  303 01 11 99 1 00 00000   1910,7 

Резервные фонды местных администраций 303 01 11 99 1 00 14100   1910,7 

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 1910,7 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     1138 

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского края " на 2016-2020 годы" 

303 01 13 58 4 00 60990   30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 13 58 4 00 60990 244 30 

Муниципальная программа "Информатизация органов  местного самоуправления 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2018-2022 годы" 

303 01 13 61 2 00 60990   50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 01 13 61 2 00 60990 244 50 

Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 13 99 0 00 00000   1058 

Расходы на выполнение других обязательств государства 303 01 13 99 9 00 00000   1058 

Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 13 99 9 00 14710   1058 

Уплата иных платежей 303 01 13 99 9 00 14710 853 1058 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03       1325,3 

   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

303 03 09     1307,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 303 03 09 02 0 00 00000   1307,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомственных 

учреждений 

303 03 09 02 5 00 00000   1307,3 

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

303 03 09 02 5 00 10860   1307,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов  303 03 09 02 5 00 10860 121 954,2 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 03 09 02 5 00 10860 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 03 09 02 5 00 10860 129 287,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 03 09 02 5 00 10860 244 64,6 

Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 303 03 14     18 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в  Ребрихинском 

районе" на 2016-2020 годы 

303 03 14 10 1 00 60990   18 

Подпрограмма " Профилактика преступлений  и иных правонарушений в Ребрихинском 

районе" на 2016-2020 годы 

303 03 14 10 1 00 60991   10 

Премии 303 03 14 10 1 00 60991 350 10 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском 
районе" на 2019-2020 годы 

303 03 14 10 1 00 60993   8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 03 14 10 1 00 60993 244 8 

Национальная экономика 303 04       4263,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05     127,7 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 05 91 0 00 00000   127,7 

Мероприятия в области сельского хозяйства 303 04 05 91 4 00 00000   127,7 

Отлов и содержание безнадзорных животных 303 04 05 91 4 00 70400   127,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 04 05 91 4 00 70400 244 127,7 

Транспорт 303 04 08     100 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 08 91 0 00 00000   100 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 303 04 08 91 2 00 00000   100 

Расходы на поддержку транспортной системы на территории Ребрихинского района 303 04 08 91 2 00 60991   100 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством(реализацией) 

товаров,выполнением работ,оказанием услуг 

303 04 08 91 2 00 60991 813 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09     3812 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

303 04 09 17 2 00 S1030   2362 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 04 09 17 2 00 S1030 244 2362 

Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 09 91 0 00 00000   1450 

Мероприятия в сфере  транспорта и дорожного хозяйства 303 04 09 91 2 00 00000   1450 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 

303 04 09 91 2 00 60980   704,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 04 09 91 2 00 60980 244 704,5 

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

303 04 09 91 2 00 S1030   745,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 04 09 91 2 00 S1030 244 745,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12     223,5 

Муниципальная  программа "Создание  условий для устойчивого экономического развития 

Ребрихинского района" на 2016-2021 годы. 

303 04 12 59 1 00 60990   30 
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Подпрограмма " Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ребрихинском районе" на 2016-2021 годы 

303 04 12 59 1 00 L5270   30 

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

303 04 12 59 1 00 L5270   30 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством(реализацией) 

товаров,выполнением работ,оказанием услуг 

303 04 12 59 1 00 L5270 813 30 

Муниципальная  программа "Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского 

района" на 2018-2023 годы 

303 04 012 59 2 00 60990   93,5 

Премии 303 04 12 59 2 00 60990 350 93,5 

Иные вопросы в области национальной политики 303 04 12 91 0 00 00000   100 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по  муниципальной 

собственности 

303 04 12 91 1 0067380   100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 04 12 91 1 0067380 244 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05       38432 

Коммунальное хозяйство 303 05 02     38201,0 

Расходы на реализацию мероприятий , направленных на обеспечение стабильного 

водоснабжения населения Алтайского края 

303 05 02 43 1 00 S3020   13390,1 

Закупка  товаров ,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

303 05 02 43 1 00 S3020 243 13326,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 05 02 43 1 00 S3020 244 63,6 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 303 05 02 43 2 00 S1190   4403,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 05 02 43 2 00 S1190 244 4403,0 

Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

(мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности) 

303 05 02 52 0 00 L5673   16360,1 

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

303 05 02 52 0 00 L5673 414 16360,1 

Расходы на реализацию мероприятий  краевой адресной инвестиционной  программы в 

рамках государственной программы Алтайского края "Устойчивое развитие сельских 

территорий Алтайского края" на 2012-2020 годы(строительство системы водоснабжения 
с.Усть-Мосиха) 

303 05 02 52 0 00 S0992   3210,7 

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

303 05 02 52 0 00 S0992 414 3210,7 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского 

района" на 2013-2020 годы 

303 05 02 59 3 00 60990   600 

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с.Усть-Мосиха Ребрихинского 

района 

303 05 02 59 3 00 S0992   600 

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

303 05 02 59 3 00 S0992 414 600 

Муниципальная программа "Газификация Ребрихинского района Алтайского края" на 2015-

2020 годы 

303 05 02 92 9 0060980   200 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий   по газификации в сельской 

местности 

303 05 02 92 9 00 L5672   200 

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

303 05 02 92 9 00 L5672 414 200 

Расчеты за уголь,полученный из резервного запаса 303 05 02 92 9 00 68030   37,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 05 02 92 9 00 68030 244 37,1 

Благоустройство 303 05 03     231 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 303 05 03 92 9 00 18040   173 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 05 03 92 9 00 18040 244 173 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 303 05 03 92 9 00 68070   58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 05 03 92 9 00 68070 244 58 

Образование 303 07       284 

Другие вопросы в области образования 303 07 09     284 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления 

303 07 09 01 0 00 00000   284 

Руководство и управление в сфере установленных функций 303 07 09 01 4 00 00000   284 

Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства 

303 07 09 01 4 00 70090   284 

Фонд оплаты труда  муниципальных органов 303 07 09 01 4 00 70090 121 193,7 

Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 07 09 01 4 00 70090 122 2,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам муниципальных органов 

303 07 09 01 4 00 70090 129 60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 303 07 09 01 4 00 70090 244 27,4 

Социальная политика 303 10       40238,7 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     429,6 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 10 01 90 0 00 00000   429,6 

Иные вопросы в сфере социальной политики 303 10 01 90 4 00 00000   429,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 303 10 01 90 4 00 66270   429,6 

Пособия , компенсации , меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

303 10 01 90 4 00 66270 313 429,6 

Социальное обеспечение населения 303 10 03     39809,1 

Расходы на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан,проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

303 10 03 52 0 00 L5675   36814,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 52 0 00 L5675 322 36814,3 

Расходы на реализацию мероприятий КАИП  в рамках государственной программы 

Алтайского края "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" 

303 10 03 52 0 00 S0992   175 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 52 0 00 S0992 322 175 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

,установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 
годов" 

303 10 03 71 1 00 51340   2479,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51340 322 2479,8 

Муниципальная программа "Адресная социальная помощь нетрудоспособным и 
малообеспеченным категориям населения Ребрихинского района" на 2015-2019 годы 

303 10 03 71 6 00 60990   340 

Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

303 10 03 71 6 00 60990 321 240 
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Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 303 10 03 71 6 00 60990 323 100 

Итого           515560,7 

 

 

 

 

 Приложение  4  к решению "О внесении изменений в 

решение от 26.12.2018 г  № 25 "О районном  

бюджете  Ребрихинского района на 2019 год"   от  

27.11.2019                   №29 

 Приложение 7 к   решению «О районном бюджете 

Ребрихинского района на 2019 год» 

от   26.12.2018 г   № 25 

Распределение бюджетных ассигнований 

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов  на 2019 год 

     тыс.руб. 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

01 Общегосударственные вопросы  01       26789,1 

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02     1102,2 

Глава муниципального образования 01 02 01 2 00 10120   1102,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 02 01 2 00 10120 121 846,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 02 01 2 00 10120 129 255,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований  01 03     50 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 03 01 0 00 00000   50 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 03 01 2 00 00000   50 

Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 03 01 2 00 10110   50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 03 01 2 00 10110 244 50 

Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04     16145,1 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 04 01 0 00 00000   14920,8 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01  04 01 2 00 00000   14920,8 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 04 01 2 00 10110   14920,8 

Фонд оплаты труда муниципальных органов  01 04 01 2 00 10110 121 9259 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 2 00 10110 122 48,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 04 01 2 00 10110 129 2796 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 2 00 10110 244 2433,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01  04 01 2 00 10110 851 262,1 

Уплата прочих налогов, сборов  01 04 01 2 00 10110 852 40 

Уплата иных платежей 01 04 01 2 00 10110 853 81,2 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы (софинансирование из местного 

бюджета) 

01 04 43 6 00 S1190   1195 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 43 6 00 S1190 244 1195 

Резервные фонды местных администраций 01 04 99 1 00 14100   29,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 1 00 14100 244 26,3 

Премия 01 04 99 1 00 14100 350 3 

Судебная система 01 05     6,9 

Осуществление полномочий по составлению(изменению)списков кандидатов в присяжные  заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

01 05 01 4 00 51200   6,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 05 01 4 00 51200 244 6,9 

Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06     4515,2 

   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 06 01 0 00 00000   4515,2 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01  06 01 2 00 00000   4515,2 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 06 01 2 00 10110   4515,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 06 01 2 00 10110 121 3178 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 01 2 00 10110 122 6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 06 01 2 00 10110 129 960 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 01 2 00 10110 244 363 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 01 2 00 10110 851 5 

Уплата прочих налогов, сборов  01 06 01 2 00 10110 852 2,7 

Уплата иных платежей 01 06 01 2 00 10110 853 0,5 

Резервные фонды 01 11     1910,7 

Иные расходы органов местного самоуправления 01 11 99 0 00 00000   1910,7 

   Резервные фонды 01 11 99 1 00 00000   1910,7 

      Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 00 14100   1910,7 

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 1910,7 

Другие общегосударственные вопросы  01 13     3059 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

 01 13 01 0 00 00000   239 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 01 4 00 00000   239 

Функционирование административных комиссий  01 13 01 4 00 70060   239 

Субвенции 01 13 01 4 00 70060 530 239 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 01 13 02 0 00 00000   1682 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 01 13 02 5 00 00000   1682 

Централизованная бухгалтерия 01 13 02 5 00 10820   1682 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 13 02 5 00 10820 121 1291 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

01 13 02 5 00 10820 129 390 

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  

Ребрихинского района Алтайского края" на 2016-2020годы 

01 13 58 4 00 60990   30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 58 4 00 60990 244 30 

Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципального 01 13 61 2 00 60990   50 
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образования Ребрихинский район Алтайского края на 2018-2022 годы" 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 61 2 00 60990 244 50 

Расходы на выполнение других обязательств государства 01 13 99 9 00 00000   1058 

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 99 9 00 14710   1058 

Уплата иных платежей 01 13 99 9 00 14710 853 1058 

02 Национальная оборона 02       1348 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03     1348 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

02 03 01 0 00 00000   1348 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 01 4 00 00000   1348 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 4 00 51180   1348 

Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 1348 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       1676,3 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09     1307,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 09 02 0 00 00000   1307,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомственных учреждений 03 09 02 5 00 00000   1307,3 

Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 02 5 00 10860   1307,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 03 09 02 5 00 10860 121 954,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 02 5 00 10860 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

03 09 02 5 00 10860 129 287,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 02 5 00 10860 244 64,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     369 

Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в  Ребрихинском районе" на 2016-

2020 годы 

03 14 10 1 00 60990   369 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском районе" на 2016-2020 

годы 

03 14 10 1 00 60991   176,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60991 244 40,8 

Премии  03 14 10 1 00 60991 350 10 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 10 1 00 60991 612 126 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе" в 2016-2020 годах 03 14 10 1 00 60992   30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60992 244 30 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе" на 2019-2020 

годы 

03 14 10 1 00 60993   162,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60993 244 162,2 

04  Национальная экономика 04       16122,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     4240,6 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

04 05 01 0 00 00000   4086,6 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 04 05 01 2 00 00000   4086,6 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 04 05 01 2 00 10110   4086,6 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 04 05 01 2 00 10110 121 2989 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

04 05 01 2 00 10110 129 805,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 05 01 2 00 10110 244 287,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 01 2 00 10110 851 0,2 

Уплата прочих налогов, сборов  04 05 01 2 00 10110 852 4,4 

Уплата иных платежей 04 05 01 2 00 10110 853 0,2 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 05 91 0 00 00000   154 

Мероприятия в области сельского хозяйства 04 05 91 4 00 00000   154 

Отлов и содержание безнадзорных животных 04 05 91 4 00 70400   154 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 05 91 4 00 70400 244 154 

Транспорт 04 08     100 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 08 91 0 00 00000   100 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 08 91 2 00 00000   100 

Расходы на поддержку транспортной системы на территории Ребрихинского района 04 08 91 2 00 60991   100 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)товаров,выполнением 

работ,оказанием услуг 

04 08 91 2 00 60991 813 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     11550,2 

Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 17 2 00 S1030   2362 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 17 2 00 S1030 244 2362 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 00 00000   9188,2 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 00 00000   9188,2 

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 

04 09 91 2 00 60980   8442,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 91 2 00 60980 244 704,5 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 91 2 00 60980 540 7738,2 

Софинансирование на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

04 09 91 2 00 S1030   745,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 91 2 00 S1030 244 745,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     232 

Муниципальная  программа "Создание  условий для устойчивого экономического развития  Ребрихинского 

района" на 2016-2021 годы 

04 12 59 1 00 60990   30 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе" на 

2016-2021 годы 

04 12 59 1 00 L5270   30 

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 59 1 00 L5270   30 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)товаров,выполнением 

работ,оказанием услуг 

04 12 59 1 00 L5270 813 30 

Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района" на 2018-

2023годы 

04 12 59 2 00 60990   102 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 04 12 59 2 00 60990   102 

Премии  04 12 59 2 00 60990 350 102 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 12 91 0 00 00000   100 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по муниципальной собственности 04 12 91 1 00 67380   100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 91 1 00 67380 244 100 
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05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05       42791,7 

Коммунальное хозяйство 05 02     38901 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения 

Алтайского края 

05 02 43 1 00 S3020   13390,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)имущества 05 02 43 1 00 S3020 243 13326,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 43 1 00 S3020 244 63,6 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы  05 02 43 2 00 S1190   4403 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 43 2 00 S1190 244 4403 

Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (мероприятия по 
развитию водоснабжения в сельской местности) 

05 02 52 0 00 L5673   16360,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

05 02 52 0 00 L5673 414 16360,1 

Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках 

государственной программы Алтайского края "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" 

на 2012-2020 годы(строительство системы водоснабжения с.Усть-Мосиха) 

05 02 52 0 00 S0992   3210,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

05 02 52 0 00 S0992 414 3210,7 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района" на 2013-2020 

годы 

05 02 59 3 00 60990   600 

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с.Усть-Мосиха Ребрихинского района 05 02 59 3 00 S0992   600 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

05 02 59 3 00 S0992 414 600 

Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на инициативах 

граждан 

05 02 72 1 00 S0260   700 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 72 1 00 S0260 540 700 

Муниципальная программа "Газификация Ребрихинского района Алтайского края" на 2015-2020 годы 05 02 92 9 00 60980   200 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по газификации в сельской местности 05 02 92 9 00 L5672   200 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

05 02 92 9 00 L5672 414 200 

Расчеты за уголь,полученный из резервного запаса 05 02 92 9 00 68030   37,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 92 9 00 68030 244 37,1 

Благоустройство 05 03     3890,7 

Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на инициативах 

граждан 

05 03 72 1 00 S0260   159,7 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 72 1 00 S0260 540 159,7 

Расходы на поддержку формирования современной городской среды 05 03 99 9 F2 55550   3500 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99 9 F2 55550 540 3500 

Мероприятия в области  строительства, архитектуры и градостроительства 05 03 92 9 0018040   173 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 92 9 0018040 244 173 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 05 03 92 9 00 68070   58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 92 9 00 68070 244 58 

07 Образование 07       329413 

Дошкольное образование 07 01     92964,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 01 02 0 00 00000   30979,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 01 02 1 00 00000   30979,6 

   Обеспечение деятельности  дошкольных образовательных организаций (учреждений ) 07 01 02 1 00 10390   30979,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 02 1 00 10390 111 13651 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 07 01 02 1 00 10390 112 151,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 01 02 1 00 10390 119 4123 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 02 1 00 10390 244 12500 

Иные выплаты населению 07 01 02 1 00 10390 360 15,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 02 1 00 10390 851 452 

Уплата прочих налогов, сборов  07 01 02 1 00 10390 852 12 

Уплата иных платежей 07 01 02 1 00 10390 853 75 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы  07 01 43 2 00 S1190   4000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 43 2 00 S1190 244 4000 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы (софинансирование из местного 

бюджета) 

07 01 43 6 00 S1190   1827,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 43 6 00 S1190 244 1827,5 

Капитальный ремонт  здания МКДОУ Ребрихинский детский сад "Ласточка №3" 07 01 58 1 00 S0992   10000 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)имущества 07 01 58 1 00 S0992 243 10000 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 01 90 0 00 00000   46157,2 

Иные вопросы в сфере образования 07 01 90 1 00 00000   46157,2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

07 01 90 1 00 70900   24003 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 90 1 00 70900 111 17846 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 01 90 1 00 70900 119 5389 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 90 1 00 70900 244 719 

Пособия ,компенсации  и иные социальные выплаты гражданам ,кроме публичных нормативных обязательств 07 01 90 1 00 70900 321 49 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работников 

муниципальных учреждений в сфере образования 

07 01 90 1 00S0430   22154,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 90 1 00S0430 111 16999 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 01 90 1 00S0430 119 5155,2 

Общее образование 07 02     195441,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 02 02 0 00 00000   33399,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 02 02 1 00 00000   33399,7 

  Обеспечение деятельности  школ начальных, неполных средних и средних 07 02 02 1 00 10400   33399,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 02 1 00 10400 111 6527,5 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 02 1 00 10400 112 58 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных учреждений 

07 02 02 1 00 10400 119 1903,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 02 1 00 10400 244 22064 

Пособия ,компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 02 02 1 00 10400 321 20 
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Иные выплаты населению 07 02 02 1 00 10400 360 28,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 02 1 00 10400 851 2600 

Уплата прочих налогов, сборов  07 02 02 1 00 10400 852 90,6 

Уплата иных платежей 07 02 02 1 00 10400 853 108 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 07 02 43 2 00 S1190   5203 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 43 2 00 S1190 244 5203 

Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы (софинансирование из местного 
бюджета) 

07 02 43 6 00 S1190   5304,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 43 6 00 S1190 244 5304,8 

Муниципальная программа "Доступная среда "на 2016-2020 годы 07 02 71 5 00 60990   50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 71 5 00 60990 244 50 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 02 90 0 00 00000   149881 

Иные вопросы в сфере образования 07 02 90 1 00 00000   149881 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 

07 02 90 1 00 70910   149881 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 90 1 00 70910 111 112302 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 

07 02 90 1 00 70910 119 33916 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 70910 244 3569 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 02 90 1 00 70910 321 94 

Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

нуждающимся в социальной поддержке 

07 02 90 1 00 70930   1603 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 70930 244 1603 

Дополнительное образование детей 07 03     26265,1 

Обеспечение деятельности организаций (учреждений)дополнительного образования детей 07 03 02 1 00 10420   20447,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 03 02 1 00 10420 111 8703,9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 03 02 1 00 10420 112 23 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 

07 03 02 1 00 10420 119 2448 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 02 1 00 10420 244 1138,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 03 02 1 00 10420 611 7900 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 02 1 00 10420 851 172,3 

Уплата прочих налогов, сборов  07 03 02 1 00 10420 852 20,8 

Уплата иных платежей 07 03 02 1 00 10420 853 40,5 

Обеспечение расчетов за потребленные  топливно-энергетические ресурсы (софинансирование из местного 
бюджета) 

07 03 43 6 00 S1190   1708,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 43 6 00 S1190 244 1016,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические  

ресурсы 

07 03 43 6 00 S1190 611 691,9 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работников 

муниципальных учреждений в сфере образования 

07 03 90 1 00 S0430   4109,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 03 90 1 00 S0430 111 2014,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 03 90 1 00 S0430 119 644,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 03 90 1 00 S0430 611 1451 

Молодежная политика  07 07     2206,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 07 02 0 00 00000   1583,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере образования 07 07 02 1 00 00000   1583,9 

Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 07 07 02 1 00 10490   1583,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 07 02 1 00 10490 111 700,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 07 02 1 00 10490 119 211,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 02 1 00 10490 244 304 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 07 02 1 00 10490 851 364 

Уплата иных платежей 07 07 02 1 00 10490 853 3,9 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2015-2019 годы 07 07 58 0 00 60990   45 

Подпрограмма " Молодежная политика в Ребрихинском районе " на 2015-2019 годы 07 07 58 0 00 60994   45 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 0 00 60994 244 45 

Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 07 07 58 5 00 S3212   527,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 07 58 5 00 S3212 111 274,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

07 07 58 5 00 S3212 119 83,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 5 00 S3212 244 169,4 

Муниципальная  программа "Содействие занятости населения Ребрихинского района" на 2015-2019 годы. 07 07 58 6 00 60990   50 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 07 07 58 6 00 60990   50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 6 00 60990 244 50 

Другие вопросы в области образования 07 09     12535,8 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

07 09 01 0 00 00000   3256,1 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 00000   2416,1 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 10110   2416,1 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 01 2 00 10110 121 1777,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 2 00 10110 122 8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

07 09 01 2 00 10110 129 536,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 01 2 00 10110 244 94 

Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 01 4 00 00000   840 

Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и 
попечительства 

07 09 01 4 00 70090   840 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 01 4 00 70090 121 586,6 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 4 00 70090 122 7,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

07 09 01 4 00 70090 129 169,5 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 01 4 00 70090 244 76 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 09 02 0 00 00000   6807,3 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 07 09 02 5 00 00000   6807,3 

Учебно-методические кабинеты, централизованная бухгалтерия, учебные фильмотеки 07 09 02 5 00 10820   6807,3 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 02 5 00 10820 121 4876,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 02 5 00 10820 122 7,7 

Взносы по обязательному  социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

07 09 02 5 00 10820 129 1455,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 02 5 00 10820 244 446 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 02 5 00 10820 851 3 

Уплата прочих налогов, сборов  07 09 02 5 00 10820 852 17,4 

Уплата иных платежей 07 09 02 5 00 10820 853 1 

Расходы на реализацию мероприятий КАИП в рамках подпрограммы"Льготная ипотека для молодых 

учителей в Алтайском крае" на 2015-2020 годы 

07 09 14 4 00 S0990   17,3 

Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 09 14 4 00 S0990 321 17,3 

Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2015-2019 годы 07 09 58 0 00 60990   1955,1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Ребрихинском районе" на 2015-2019 годы 07 09 58 0 00 60991   40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 0 00 60991 244 40 

Подпрограмма "Развитие общего образования в Ребрихинском районе" на 2015-2019 годы 07 09 58 0 00 60992   90 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 58 0 00 60992 122 75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 0 00 60992 244 15 

Подпрограмма "Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Ребрихинском районе" 

на 2015-2019 годы 

07 09 58 0 00 60993   1825,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 0 00 60993 244 1804 

Иные выплаты населению 07 09 58 0 00 60993 360 21,1 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ребрихинского района 

на 2017-2025 годы 

07 09 58 1 00 60990   500 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)имущества 07 09 58 1 00 60990 244 500 

08 Культура и  кинематография  08       18409 

Культура 08 01     16704,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 00000   12742,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере культуры 08 01 02 2 00 00000   12742,6 

Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530   6820,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 02 2 00 10530 111 4919 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 00 10530 112 32 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

08 01 02 2 00 10530 119 1382 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 2 00 10530 244 484,9 

Уплата иных платежей 08 01 02 2 00 10530 853 3 

   Музей 08 01 02 2 00 10560   734,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 02 2 00 10560 111 373 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 00 10560 112 2,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам казенных учреждений 

08 01 02 2 00 10560 119 102,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 2 00 10560 244 250 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 02 2 00 10560 851 2,2 

Уплата прочих налогов ,сборов 08 01 02 2 00 10560 852 2 

Уплата иных платежей 08 01 02 2 00 10560 853 1,9 

   Библиотеки 08 01 02 2 00 10570   5187,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 02 2 00 10570 111 3067 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 00 10570 112 5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

08 01 02 2 00 10570 119 890 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 2 00 10570 244 1194 

Премии  08 01 02 2 00 10570 350 10 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 02 2 00 10570 851 6,5 

Уплата прочих налогов, сборов  08 01 02 2 00 10570 852 11 

Уплата иных платежей 08 01 02 2 00 10570 853 3,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические  

ресурсы 

08 01 43 6 00 S1190   72,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 43 6 00 S1190 244 72,7 

Государственная программа Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края" на 2015-2020 годы 08 01 44 0 00 00000   150 

Подпрограмма"Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли" государственной 

программы Алтайского края "Развитие  культуры Алтайского края" на 2015-2020 годы 

08 01 44 4 00 00000   150 

Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений 

культуры) 

08 01 44 4 00 L5193   100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 44 4 00 L5193 244 100 

Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры) 

08 01 44 4 00 L5194   50 

Премии  08 01 44 4 00 L5194 350 50 

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работников 

муниципальных учреждений в сфере культуры 

08 01 90 2 00 S0430   3739,5 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 90 2 00 S0430 111 2742,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

08 01 90 2 00 S0430 119 997,3 

Другие вопросы в области культуры и кинематографии  08 04     1704,2 

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

08 04 01 0 00 00000   1038 

Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 00000   1038 

      Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 10110   1038 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 08 04 01 2 00 10110 121 743,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 01 2 00 10110 122 3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

08 04 01 2 00 10110 129 224,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 01 2 00 10110 244 67 

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 04 02 0 00 00000   564,2 
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Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 08 04 02 5 00 00000   564,2 

   Централизованная бухгалтерия 08 04 02 5 00 10820   564,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 08 04 02 5 00 10820 121 376,7 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

08 04 02 5 00 10820 129 92,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 02 5 00 10820 244 92 

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 02 5 00 10820 852 0,6 

Уплата иных платежей 08 04 02 5 00 10820 853 1,6 

Муниципальная программа "Культура Ребрихинского района" на 2016-2020 годы. 08 04 44 1 00 60990   92 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 08 04 44 1 00 60990   92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 44 1 00 60990 244 92 

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Ребрихинском  районе" на 2018-2022 годы. 

08 04 67 1 00 60990   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 67 1 00 60990 244 10 

09 Здравоохранение 09       30 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09     30 

Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе " на 2016-2020 

годы 

09 09 67 2 00 60990   30 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 09 09 67 2 00 60990 323 15 

Подпрограмма "Старшее поколение" на 2017-2020 годы 09 09 67 2 00 60991   10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 09 67 2 00 60991 244 10 

Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний 

населения Ребрихинского района" на 2016-2020 годы 

09 09 67 2 00 60992   5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 09 67 2 00 60992 244 5 

10 Социальная  политика 10       68652,8 

Пенсионное обеспечение 10 01     429,6 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 01 90 0 00 00000   429,6 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 01 90 4 00 00000   429,6 

      Доплаты к пенсиям муниципальных  

служащих 

10 01 90 4 00 66270   429,6 

Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 01 90 4 00 66270 313 429,6 

Социальное обеспечение населения 10 03     40983,2 

Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Алтайского края" на 2014-2020 годы 

10 03 14 0 00 00000   939,3 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2015-2020 годы государственной 

программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" на 
2014-2020 годы 

10 03 14 2 00 00000   939,3 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 14 2 00 L4970   939,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 14 2 00 L4970 322 939,3 

Расходы на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

10 03 52 0 00 L5675   36814,3 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 52 0 00 L5675 322 36814,3 

Расходы на реализацию мероприятий КАИП  в рамках государственной программы Алтайского края 

"Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" 

10 03 52 0 00 S0992   175,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 52 0 00 S0992 322 175,0 

 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 

января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" 

10 03 71 1 00 51340   2479,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 1 00 51340 322 2479,8 

Муниципальная программа" Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным 

категориям населения Ребрихинского района" на 2015-2019годы 

10 03 71 6 00 60990   340 

Пособия , компенсации   и иные социальные выплаты гражданам ,кроме публичных нормативных 

обязательств 

10 03 71 6 00 60990 321 240 

Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 71 6 00 60990 323 100 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем  молодых семей в Ребрихинском районе" на 2016-2020 годы 10 03 71 7 00 L4970   234,8 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 71 7 00 L4970   234,8 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 7 00 L4970 322 234,8 

Охрана семьи и детства 10 04     27240 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 00 00000   27240 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 4 00 00000   27240 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

10 04 90 4 00 70700   2462 

Пособия , компенсации  и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 90 4 00 70700 321 2462 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

10 04 90 4 00 70800   24778 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70801   12889 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70801 244 58 

Пособия ,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 90 4 00 70801 313 12831 

Вознаграждение приемному родителю 10 04 90 4 00 70802   6905 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70802 244 20 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 10 04 90 4 00 70802 323 6885 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70803   4984 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70803 244 20 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 90 4 00 70803 313 4964 

11Физическая культура и спорт 11       2225,4 

Массовый спорт 11 02     700 

Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,основанных на инициативах 

граждан 

11 02 72 1 00 S0260   700 

Иные межбюджетные трансферты 11 02 72 1 00 S0260 540 700 

Спорт высших достижений 11 03     55,2 

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций,осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

11 03 70 2 00 S0310   55,2 

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 11 03 70 2 00 S0310 612 55,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     1470,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

11 05 01 0 00 00000   744 
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 01 2 00 00000   744 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 11 05 01 2 00 10110   744 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 11 05 01 2 00 10110 121 539 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 01 2 00 10110 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам муниципальных органов 

11 05 01 2 00 10110 129 162,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 01 2 00 10110 244 39 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 01 2 00 10110 851 1,2 

Уплата прочих налогов, сборов 11 05 01 2 00 10110 852 1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 11 05 02 0 00 00000   406,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)иных подведомственных учреждений 11 05 02 5 00 00000   406,2 

Централизованная бухгалтерия 11 05 02 5 00 10820   406,2 

Фонд оплаты труда муниципальных органов 11 05 02 5 00 10820 121 298,9 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 02 5 00 10820 122 1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам муниципальных органов 

11 05 02 5 00 10820 129 90,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 02 5 00 10820 244 14 

Уплату иных платежей 11 05 02 5 00 10820 853 2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе" на 2017-

2021годы. 

11 05 70 1 00 60990   320 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 11  05 70 1 00 60990   320 

Иные выплаты персоналу  муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда 11 05 70 1 00 60990 122 1,1 

Иные выплаты ,за исключением фонда оплаты труда государственных(муниципальных) органов, лицам 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

11 05 70 1 00 60990 123 107,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 70 1 00 60990 244 211,8 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13       30 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01     30 

Иные расходы органов местного самоуправления 13 01 99 0 00 00000   30 

   Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 3 00 00000   30 

      Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070   30 

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 00 14070 730 30 

14 Межбюджетные трансферты 14       8072,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01     776,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и муниципальных образований 14 01 98 0 00 00000   776,6 

Выравнивание бюджетной обеспеченности  14 01 98 1 00 00000   776,6 

      Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 98 1 00 60220   776,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 00 60220 511 776,6 

Иные дотации 14 02     2000 

Обеспечение сбалансированности бюджетов 14 02 98 2 00 60230   2000 

Иные дотации 14 02 98 2 00 60230 512 2000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера 14 03     5296 

Иные межбюджетные трансферты  общего характера 14 03 98 5 00 00000   5236 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  из бюджетов муниципальных районов  на осуществление  

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

14 03 98 5 00 60510   2374 

Иные межбюджетные трансферты   14 03 98 5 00 60510 540 2374 

Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на софинансирование  части расходов местных бюджетов 

по оплате труда  работников муниципальных учреждений 

14 03 98 5 00 S0430   2862 

Иные межбюджетные трансферты   14 03 98 5 00 S0430 540 2862 

Резервные фонды местных администраций 14 03 99 1 00 14100   60 

Иные межбюджетные трансферты   14 03 99 1 00 14100 540 60 

ИТОГО         515560,7 

 

 

 

    Приложение  5 к решению "О внесении изменений  в решение от 26.12.2018 г №25 "О районном 

бюджете Ребрихинского района на 2019 год" от  27.11.2019                  №29 

    Приложение 8 к   решению «О районном бюджете Ребрихинского района на 2019 год» от 26.12.2018 

г №25      

Распределение межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2019 год     

№ 

п/

п 

Наименование поселений Дотация 

на 

выравнив
а-ние 

бюджетн

ой 

обеспече

н-ности 

поселени

й 

Иные 

дотаци

и 

 Субвенция   Иные 

межбюдж

етные 
трансфер

ты  из 

резервног

о фонда  

 Иные 

межбюджетны

е трансферты 
на реализацию 

проектов 

развития 

общественной 

инфраструкту

ры,основанны

х на 

инициативах 
граждан  

 Иные 

межбюджетн

ые 
трансферты 

на поддержку 

формировани

я 

современной 

городской 

среды  

                               

Иные 

межбюджетные 
трансферты на 

софинансирован

ие части 

расходов 

местных 

бюджетов по 

оплате труда 

работников 
муниципальных 

учреждений  

  на 

осуществлен

ие 
первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат
ы 

   на 

осуществление 

полномочий в 
области 

создания и 

функциониров

ания 

административ

ных комиссий 

при местных 

администрация
х 

1. Беловский сельсовет 63,3 50 199,3 18,7   700   183 

2. Боровлянский сельсовет 22,3   59 6,6 10     67 

3. Воронихинский сельсовет 29,1 200 85,4 8,6       273 

4. Зеленорощинский сельсовет  27,2 100 84 8   159,7   317 

5. Зиминский сельсовет 32,1 50 73,6 9,5 10     217 

6. Клочковский сельсовет 38,7   95,3 11,5       90 

7. Пановский сельсовет 41,1 50 121,2 12,1 10     276 

8. Плоскосеминский сельсовет 10,5 100 35,4 3,1       308 

9. Подстепновский сельсовет 27,9   87,2 8,3 10     62 

10

. 

Ребрихинский сельсовет 312,8 200   101,8 20   3500 280 

11

. 

Рожне-Логовской сельсовет 30,7 100 95,3 9,1       167 

12
. 

Станционно-Ребрихинский 
сельсовет  

87,3 439 245,2 25,8       213 
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13

. 

Усть-Мосихинский сельсовет 36,9   111,7 10,9       63 

14

. 

Яснополянский сельсовет 16,7 510 55,4 5   700   346 

  Итого: 776,6 1799 1348 239 60 1559,7 3500 2862 

 

 

 

 

 

      Приложение  6 к решению "О внесении  изменений в решение от 26.12.2018 г 

№25  "О районном бюджете Ребрихинского района на 2019 год" от     

27.11.2019                                №29 

      Приложение 9 к   решению «О районном бюджете Ребрихинского района на 
2019 год» от  26.12.2018 г №25                                      

Распределение иных межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2019год   тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование 

поселений 

 Иные межбюджетные трансферты  

на 
органи-

зацию 

тепло-, 

водо и 

газо-

снабже-

ния 

на 
дорож-

ную 

деятель-

ность 

на 
организаци

ю 

ритуальных 

услуг и 

содержание 

мест 

захоронения 

на  
организа-

цию 

транспорт-

ного 

обслужива

-ния 

населения 

на участие в 
предупреж-

дении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычай-ных 

ситуаций 

участие в 
организации 

деятельности 

по  сбору и 

транспортиро-

ванию 

твердых 

коммунальны
х отходов  

на 
обеспече-

ние безопас-

ности 

людей на 

водных 

объектах 

на сохране-
ние 

памятников 

истории и 

культуры 

на 
утвер-

ждение 

генпла-

нов и 

ПЗЗ 

1. Беловский сельсовет 19 1292,8 36,9   12,1 38,6 6,4 8,9 34,5 

2. Боровлянский 
сельсовет 

31,3 1160,2 9,7   4,9 23,9 2,9 5,2 51,5 

3. Воронихинский 

сельсовет 

15,5 310,4 17,6   5,7 25,7 3,1 5,2 61,5 

4. Зеленорощинский 

сельсовет  

15,4 970,1 37   5,5 25,2 3 6,9 11,5 

5. Зиминский сельсовет 15,6 325,7 24,9   6,1 26,5 3,2 5,2 71,5 

6. Клочковский 

сельсовет 

17,9 487,4 12,8   9 32,3 5,5 7,2 10 

7. Пановский сельсовет 18,1 209,9 26   9,3 32,9 5,6 8,9 33 

8. Плоскосеминский 

сельсовет 

14,7 175,8 15,6   3,4 20,9 2,4 3,6 21,5 

9. Подстепновский 

сельсовет 

15,5 155,4 16,6   5,6 25,4 3,1 5,2 41,5 

10. Ребрихинский 

сельсовет 

534,4 1494,4 71,9 20 46,4 115 18,3 15,8 4,5 

11. Рожне-Логовской 

сельсовет 

15,6 240,5 25,3   6 26,1 3,2 5,2 41,5 

12. Станционно-

Ребрихинский 

сельсовет  

20,1 422,8 16,3   15,2 44,8 7,4   14,5 

13. Усть-Мосихинский 
сельсовет 

17,9 381,2 12,7   8,7 31,8 5,4 7,2 63 

14. Яснополянский 
сельсовет 

15 111,6 9,3   4,2 22,5 2,6 3,6 1,5 

  Итого: 766 7738,2 332,6 20 142,1 491,6 72,1 88,1 461,5 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
27.11.2019  № 100                                                                                      с. Ребриха 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 18.11.2016 № 66 «О системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ребрихинского 

района» 

 

В соответствии со статьями 346.26, 346.27, 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»), руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 18.11.2016 

№ 66 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ребрихинского района».  

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда», в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края  
и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 

районной газете «Знамя труда». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                              Н.Н. Странцов 
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Принято 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

от 27.11.2019 № 100 

 

 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 18.11.2016 № 66 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ребрихинского района» 

 

1. Внести в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 18.11.2016 № 66 «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ребрихинского района» следующие изменения и дополнения: 

1) приложение №3 Коэффициент «В» учитывающий ассортимент реализуемых товаров изложить в следующей редакции: 

 
«КОЭФФИЦИЕНТ "В", 

УЧИТЫВАЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ РЕАЛИЗУЕМЫХ ТОВАРОВ 

Таблица 1 

Для розничной торговли, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети 

 

Виды реализуемых товаров Размер    

коэффи-циента 

1. Изделия из кожи, меха (за исключением  обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из 

натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) по 

перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или)  по перечню кодов товаров в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых 
Правительством Российской Федерации, ст.346.27 НК РФ); автозапчасти и авто принадлежности<*> 

1 

2. Цветы <*> 0,7 

3. Фрукты, овощи <*> 0,65 

4. Книги;  канцелярские  товары;  товары   детского ассортимента <*> 0,6 

5. Газеты,  журналы,  прочая  печатная   продукция; семена <*> 0,4 

6. Прочие промышленные товары <*> 0,85 

7. Прочие продовольственные товары <*> 0,75 

8. Все виды реализуемых товаров при разносной торговле, осуществляемой     индивидуальными предпринимателями (за исключением 

торговли 

подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из  драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми 

изделиями и 

технически сложными товарами бытового назначения) 

0,7 

9. Все виды реализуемых товаров при развозной торговле, осуществляемой с    использованием специализированных или специально 

оборудованных для  торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого    в комплекте с транспортным 

средством 

1 

<*> При реализации товаров разных видов используется максимальное значение коэффициента. 

Таблица 2 
Для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов 

Виды реализуемых товаров Размер    
коэффициента 

1. Газеты, журналы, а также сопутствующие им товары, продаваемые в отдельно стоящих киосках по продаже газет и журналов, деятельность 
в которых осуществляется в соответствии с законодательством без применения   контрольно-кассовых машин 

0,9 

2. Прочие товары 1 

 

Таблица 3 
Для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 

Виды реализуемых товаров <*> Размер    
коэффициента 

1.  Мебель; транспортные средства; ювелирные изделия; верхняя одежда  (за исключением  обувных товаров и предметов одежды, 

принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том 

числе контрольными (идентификационными) по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности и (или)  по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации, ст.346.27 НК РФ);автозапчасти и авто принадлежности; 

бытовая радиоэлектронная аппаратура, бытовые машины и приборы, оргтехника, телефоны; оружие и патроны к нему;   строительные   

материалы   и    сантехника;  продовольственные товары 

1 

2. Одежда, обувь, головные уборы  (за исключением указанных в пункте1) 0,9 

3. Цветы, семена, саженцы; канцелярские товары      0,8 

4. Книги,   газеты,   журналы,   прочая    печатная продукция                                        0,7 

5. Промышленные   товары   детского   ассортимента, продукты детского питания                        0,7 

6. Прочие промышленные товары                       0,85 

7. Ветеринарные аптеки              0,5 

8. Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении, сданными  на  реализацию населением, кроме продажи автомобилей и 

ювелирных изделий        

0,5 

<*> При реализации товаров разных видов используется максимальное значение коэффициента» 

 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда», в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края  

и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 

районной газете «Знамя труда». 

 
 

Глава района                                                                                               Л.В. Шлаузер 

27.11.2019 № 28 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.11.2019 № 101                                                                                              с. Ребриха 

 
О награждении Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета  

народных депутатов Алтайского края 

 

        Рассмотрев ходатайство Ребрихинского центрального Дома культуры структурного подразделения Муниципального казенного учреждения культуры 

«Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина»,  и в соответствии с 

Положением о Почетной грамоте Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета 

народных депутатов от 27.04.2018 № 22,  районный Совет народных депутатов 
                                                          РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Кормина Алексея Владимировича, светооператора 

Ребрихинского центрального Дома культуры структурного подразделения Муниципального казенного учреждения культуры «Многофункциональный культурный 

центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина»,   за добросовестный труд в отрасли культуры, профессионализм 

и творческий подход к работе. 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

      3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

 

 

Председатель  районного Совета 

народных депутатов                                                                                       Н.Н.Странцов    

 


