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«АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НЕТРУДОСПОСОБНЫМ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РЕБРИХИНСКОГО 
РАЙОНА» НА 2020 – 2025 ГОДЫ 
 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 25.10.2019 N 617 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Адресная социальная помощь нетрудоспособным и мало-
обеспеченным  категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района» на 
2020-2025 годы»  
 

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

Факт 

 
Факт к 

плану, 

% 

1.Количество малоимущих граждан и малоимущих семей 
с детьми, которым оказана адресная помощь в денежной 
форме 

чел. 500 958 100 

2.Количество малоимущих граждан и малоимущих семей 
с детьми, которым оказана адресную  помощь в нату-
ральной  форме и предоставлены услуги 

чел. 1500 1468 97.9 

3.Количество малоимущих граждан и малоимущих семей 
с детьми, принявших участие в  памятных, культурно-
массовых и общественно значимых мероприятиях 

чел 2200 2200 100 

 

Полученный результат:  
Оказание адресной помощи в денежной форме осуществляется в рамках исполнения государ-

ственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы. В рам-
ках государственной программы социальную помощь получили 83  малоимущих гражданх на сумму 
714 тыс.руб. 

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

дится памятное мероприятие с приглашением родителей, которые потеряли на войне своих сыновей. 
В 2021 году из районного бюджета была выделена материальная помощь в сумме 10,0 тыс.руб. семь-
ям погибших солдат в локальном конфликте. 

 
В рамках реализации программного мероприятия по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату коммунальных услуг ООО «Наш Дом» за 2021 года из 
районного бюджета было перечислено  432   получателям услуг АПС «Исток» и ООО «Наш дом» на 
сумму 5883,9 тыс.руб. на компенсацию расходов по оплате услуг теплоснабжения. 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» 
филиалом по Ребрихинскому району за 2021 год  населению Ребрихинского района различной кате-
гории предоставлялись меры социальной поддержки: 

65 семьям с детьми, находящиеся в социально опасном положении  и трудной жизненной си-
туации, получили материальную помощь в натуральном виде одеждой, продуктами питания, канце-
лярскими товарами и другими предметами первой необходимости; 

22 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили материальную помощь в виде одежды 
и предметов первой необходимости; 

1 человеку пенсионного возраста была оказана помощь в натуральном виде, предоставлением 
одежды; 

16 гражданин, освободившиеся из мест лишения свободы получили помощь в виде одежды и 
обуви. 

В связи с подготовкой к новому учебному году, в целях оказания помощи семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, принятия социальных мер реагирования на обстоятельства, 
препятствующие обучению, Администрацией района в период с 01 по 31 августа была организована 
и проведена межведомственная акция «Соберем детей в школу», в рамках которой осуществлялась 
информационно-разъяснительная работа среди родителей и анализ фактической ситуации по вопро-
сам: 

предоставления семье всех предусмотренных мер социальной поддержки; 
целевого использования пособий на детей; 
обеспечения безопасной среды проживания детей; 
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готовности к отопительному сезону; 
выявления жилых домов, нуждающихся в ремонте систем отопления и энергоснабжения; 
отсутствия задолженности по коммунальным услугам. 
В результате было проверено 32 семьи, находящиеся в социально опасном положении, в кото-

рых воспитывается 86 детей, 42 семьи «группы риска», в которых воспитывается 91 ребенок, 247 
семьей детей-первоклассников. На основании проведенного анализа 2 семьи получили материальную 
помощь на приобретение школьной одежды на сумму 6,0 тыс.руб. и 3 семьи получили помощь кан-
целярскими товарами. 

С 2020 году по инициативе КГБУСО «Кризисный центр для мужчин» при поддержке Мини-
стерства социальной защиты Алтайского края начал реализацию проект Алтайского края «Развитие 
эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улуч-
шение условий жизнедеятельности детей в таких семьях «Взгляд в будущее», рассчитанный на 2020-
2021 годы. В рамках проекта КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Павловского района» филиал по Ребрихинскому району получил оборудование на сумму 205,0 
тыс.руб. Полученное оборудование предусмотрено для создания условий досуговой деятельности и 
социально-реабилитационной работы с детьми из малоимущих семей. В результате сформирована 
группа дневного пребывания в количестве 10 детей.  

Цели группы дневного пребывания детей из малоимущих семей: 
организация дневной занятости детей из малоимущих семей; 
создание развивающей среды для детей из семей, имеющих финансовые трудности, способст-

вующей их социальной адаптации в современных финансовых и экономических реалиях; 
увеличение свободного времени родителей для работы, повышения своего профессионально-

го уровня, поиска новой работы, сбора и оформления документов и т.д.  
В Ребрихинском районе социальные услуги нуждающимся пожилым людям оказывают:  
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» 

филиал по Ребрихинскому району; 
КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с.Усть-Мосиха). 
Наиболее востребованной гражданами формой предоставления социальных услуг, прибли-

женной к их потребностям и одновременно экономически выгодной является предоставление соци-
альных услуг на дому. В комплексном центре на надомном обслуживании в течение 2021 года со-
стояли 125 граждан пожилого возраста и инвалида, которым было предоставлено 31680 услуг. В по-
лустационарной форме обслуживалось 194 человека (в том числе 30 детей-инвалидов), которым бы-
ло предоставлено 18340 услуг. Срочные социальные услуги получили 253 человека, в том числе 7 
детей-инвалидов. 

Комплексный центр участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами, реализуемой в Алтайском крае как часть регионального 
проекта «Старшее поколение», созданного в рамках национального проекта «Демография». По этой 
системе 117 пожилых граждан и инвалидов получают комплекс реабилитационных мероприятий. 

В КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с.Усть-Мосиха) 
получили социальные услуги 67 граждан  (интернат рассчитан на 51 место). Штатная численность 
учреждения на 01.10.2021 составляет 30 сотрудников. В 2021 году приобретено новое оборудование 
на сумму 949,3 тыс.руб., новой мебели на сумму 164,0 тыс.руб. 

В Алтайском крае возобновили работу мобильные бригады, созданные в рамках реализации 
национального проекта «Демография». Функции мобильных бригад заключаются в том, чтобы ока-
зывать услугу по перевозке маломобильных граждан в возрасте старше 65 лет и инвалидов, прожи-
вающих в отдаленной сельской местности, для прохождения осмотров и дополнительной диспансе-
ризации на специализированном транспорте. За 2021 года Комплексный центр осуществил 29 выез-
дов с предоставлением 126 услуг. 

В рамках декады инвалидов в Ребрихинском районе были организованы выездные мобильные 
бригады для оказания помощи нуждающимся инвалидам. Мобильная бригада, в которую вошли спе-
циалисты Управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району, фонда социального 
страхования, Комплексного центра социального обслуживания граждан, Центра занятости населе-
ния, Администрации района, Комитета по образованию, центральной районной больницы посетили 
11 семей, в которых проживают инвалиды. 

В результате, изучив проблемную ситуацию, была оказана помощь: 2 детей были обеспечены 
техническими средствами, 2 инвалида прошли медицинскую комиссию (1 – на получение путевки на 
санаторно-курортное лечение, 1 – на внесение изменений в индивидуальную программу реабилита-
ции и абилитации инвалида (ИПРА), 2 инвалида получили материальную помощь от Администрации 
района на приобретение дорогостоящего лекарства, 1 ребенок-инвалид получил материальную по-
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мощь из Управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району, 2 семьи, в которых 
воспитывается ребенок-инвалид, оформили компенсацию на твердое топливо. 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 N 546 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Доступная среда»  
 

Наименование Едини-
ца из-
мере-
ния 

План по 
про-

грамме 
 

Факт 
 

Факт к 
плану, 

% 

1.Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения приоритетных объектов социаль-
ной, транспортной, инженерной инфраструктуры в об-
щем количестве таких объектов Ребрихинского района 

% 45 49 100 

2.Доля инвалидов, положительно оценивающих отноше-
ние населения к проблемам инвалидов, в общей числен-
ности опрошенных инвалидов в Ребрихинском районе 

% 45 41 91,1 

3.Доля поселений Ребрихинского района, имеющих 
сформированные и обновляемые карты доступности 
объектов и услуг, в общем количестве поселений Ребри-
хинского района 

% 96 100 100 

4.Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего образования, в общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста 

% 100 100 100 

5.Доля инвалидов, в отношении которых осуществля-
лись мероприятия которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или)абилитации), в общей численно-
сти инвалидов Ребрихинского района, имеющих такие 
рекомендации в ИПРА (взрослые) 

% 71 88,5 100 

6.Доля инвалидов, в отношении которых осуществля-
лись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Ребрихинского района, 
имеющих такие рекомендации в ИПРА (дети) 

% 69 70,2 100 

7.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности этой катего-
рии населения 

% 15 16,9 100 

8.Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих дополнительное образование, в общей числен-
ности детей-инвалидов данного возраста 

% 40 53,2 100 

9.Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в 
общей численности инвалидов трудоспособного возрас-
та Ребрихинского района 

% 34 21,3 62,6 

 
Полученный результат: 
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы была утверждена постанов-

лением Администрации Ребрихинского района от 30.11.2020 № 546. 
Главной целью программы является создание условий, способствующих интеграции инвали-

дов в обществе и повышение уровня их жизни. По повышению значений показателей доступности 
объектов и услуг в Администрации района работает координационный Совет по делам инвалидов, 
который осуществляет свою деятельность согласно утвержденного годового плана. 

В состав Координационного Совета входят не только руководители структурных подразделе-
ний Администрации района, учреждений социальной сферы, но и представители общественности, 
которые участвуют в мероприятиях, направленных на обеспечение доступности объектов и услуг для 
инвалидов: 
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организация дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому с использова-
нием дистанционных образовательных технологий; 

профессиональная ориентация, психологическая поддержка при трудоустройстве инвалидов; 
информирование граждан с ограниченными возможностями здоровья о видах и порядке пре-

доставления государственных услуг; 
позиционирование отношения работодателей к трудоустройству людей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
организация взаимодействия служб и ведомств, расположенных на территории района, по во-

просам выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов; 
привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом; 
организация творческих мероприятий для детей-инвалидов с целью самореализации; 
содействие в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 

категорий граждан протезами, протезно-ортопедическими изделиями - содействие в обеспечении 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг, путевками на санаторно-курортное лечение; 

проведение родительского всеобуча по программе «Школа для родителей» с привлечение ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов; 

обследование жизнедеятельности детей-инвалидов, составление актов в рамках профилактики 
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании. 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Ребрихинском районе составляет 92 
единицы.  

В вопросах повышения значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в 2021 году продолжены работы по созданию доступной среды в области инфра-
структурных решений, а именно осуществлена установка пандуса в МКУДО «Ребрихинская ДШИ» в 
рамках финансирования муниципальной программы на 2021 год на сумму 15,0 тыс.руб. 

Тактильные указатели со шрифтом Брайля размещены в организациях социального обслужи-
вания населения, в КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат», КГБПОУ «Реб-
рихинский лицей профессионального образования». 

 В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы в Алтайском крае в Ребрихинском районе организовано обеспечение физической 
доступности образовательных организаций для инвалидов, оснащение образовательных учреждений 
учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием, принимаются меры по повышению 
профессиональных компетенций педагогов. 

Учитывая, что доля оборудованных по программе учреждений, не составляет 100% Мини-
стерством образования и науки Алтайского края был издан приказ от 11.07.2018 № 43-П «О ресурс-
ной базовой общеобразовательной организации совместного обучения детей-инвалидов, обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья  лиц, не имеющих нарушений развития», в соот-
ветствии с которым в  Ребрихинском районе созданы базовые школы: МКОУ «Ребрихинская СОШ» 
и МКОУ «Беловская СОШ». Посредством взаимодействия с другими образовательными организа-
циями, где обучаются дети с ОВЗ, школы имеют возможность на условиях безвозмездной аренды 
передавать специальное оборудование, приобретенное в рамках программы. 

 Администрации сельсоветов на объекты социальной сферы оформляют Паспорта доступно-
сти. В результате 13 сельсоветов утвердили Паспорта доступности на здания, которые занимают ад-
министрации и в которых получают услуги инвалиды. 

В соответствии с  Паспортами доступности все объекты признаны условно доступными для 
инвалидов с нарушениями умственного развития, для инвалидов с патологией опорно-двигательного 
аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, для инвалидов с нарушениями 
зрения. Для полной доступности объектов необходима установка пандусов, кнопок вызова персонала 
в пределах комфортной досягаемости инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с целью 
оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения. 

В рамках исполнения государственных функций по реализации муниципальной программы 
«Доступная среда» отделение Фонда социального страхования осуществляет обеспечение людей с 
ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-
ортопедическими изделиями (ПОИ). Наиболее востребованы все виды ПОИ: абсорбирующее белье, 
кресла-коляски, опоры различных модификаций. За 2021 год отделением Фонда обеспечено 80% зая-
вителей: подано 138 заявок на ТСР и ПОИ, 16 заявлений – на компенсацию за самостоятельно при-
обретенные средства реабилитации. По действующим контрактам поставка осуществлена по 325 за-
явкам. 
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 На предоставление санаторно-курортного лечения с начала 2021 года зарегистрировано 10 за-
явлений, 7 -  через портал Госуслуги. За 2021 год выдано 6 путевок. В связи с пандемией коронави-
руса все выезды приостановлены. С учетом большой очереди путевками обеспечиваются льготные 
категории, подавшие заявки 2019-2020 года. 

Для реабилитации инвалидов в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Павловского района» филиале по Ребрихинскому району созданы условия для полноценной 
двигательной деятельности детей с ОВЗ, формирования основных двигательных умений и навыков, 
повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и спо-
собностей.  

С целью создания условий для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья   оборудован зал для проведения индивидуальных и групповых занятий с детьми, в котором име-
ется стандартное оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для ведения физкультурно-
оздоровительной работы: большие и маленькие мячи, обручи, гимнастические палки, скакалки, так-
тильные дорожки, мини-степпер, мини-батут, тренажер «Бегущий по волнам», велотренажер, мягкие 
модули, балансир, сухой бассейн. 

За 2021 год Комплексным центром в рамках профилактики обстоятельств, обуславливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании, предоставлялись услуги 85 семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов,  и 6 взрослым инвалидам, которые получили 2063 услуги в соответствии с индивиду-
альными программами реабилитации и абилитации. 

На базе Комплексного центра создан пункт проката индивидуальных средств реабилитации, 
услугами которого воспользовались 8 человек. 

Услуги дополнительного образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляют образовательные организации: КГБОУ «Ребрихинская общеобразова-
тельная школа-интернат», в которой обучается 96 детей, МБОУДО «Ребрихинский ДЮЦ», в которой 
обучается 18 детей. 

В КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» реализуется 11 адаптиро-
ванных общеразвивающих дополнительных программ по направлениям: художественное, физкуль-
турно-спортивное, техническое, социально-педагогическое. Для проведения занятий имеются обору-
дованные помещения: музыкальный зал, гончарная мастерская, столярная мастерская, швейная мас-
терская, спортивный зал. 

В МБОУСП «Ребрихинская спортивная школа» предусмотрены адаптивные занятия физиче-
ской культурой и спортом, для реализации которых обучено 4 тренера. 

Систематически занимаются физической культурой и спортом 304 человека с ограниченными 
возможностями здоровья. Из них – 148 детей.  

В том числе: 
лица с интеллектуальными нарушениями – 82 чел. (из них детей – 78); 
лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию – 99 чел. (из них детей – 58); 
лица с нарушением зрения – 46 чел. (из них детей – 4); 
лица с нарушением слуха 22 чел. (их них детей – 4); 
лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 55 чел. (из них детей – 4). 
Виды спорта, которыми систематически занимаются дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья: 
шахматы – 6 детей; 
шашки – 8 детей; 
другие виды спорта, не входящие в виды спорта инвалидов – 134 ребенка. 
15 сентября 2021 года на стадионе «Старт» был проведен краевой фестиваль «ГТА (Готов к 

труду и активности)», в котором приняли участие 60 детей из 7 районов Алтайского края, обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях для детей-инвалидов. 

В учреждениях культуры реализуются направления по библиотечному обслуживанию и орга-
низации культурно - досуговой деятельности. 

За 2021 год библиотеками района было обслужено 301 читатель-инвалид, в том числе 42 ре-
бенка-инвалида.  

В культурно - досуговых учреждениях работает 18 инклюзивных формирований общей чис-
ленностью участников 259 человек. Количество посещений инвалидами культурно-массовые меро-
приятия составило 154 человека. 

В декабре 2021 года в Алтайском крае проходил Фестиваль творчества людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Свет нашей души». 3 человека из Ребрихинского района стали лауреа-
тами Фестиваля в номинациях: хореография, «Подиум», изобразительное искусство. 
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КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» осуществляет мероприятия по реабилитации и (или) абилитации 
инвалидов Ребрихинского района, имеющих рекомендации в ИПРА. За 2021 год рекомендации по-
лучили 2270 человек. Из них: 1917 человек взрослого населения, 73 ребенка. В результате прошли 
реабилитацию 1990 человек. Из них 1917 человек взрослого населения, 73 ребенка. 

 Очень насыщенной прошла Декада инвалидов в период с 3 по 10 декабря на территории Реб-
рихинского района: 

проводился мониторинг по определению потребностей различных категорий инвалидов в во-
просах социальной интеграции, медицинского обслуживания, оказания материальной помощи; 

учреждениями культуры были организованы индивидуальные поздравления юбиляров 2021 
года; 

на базе КГБСУСО «Ребрихинского дома-интерната для пожилых и инвалидов» были органи-
зованы: концертная программа, вечер отдыха,  мастер-классы по декоративно-прикладному творче-
ству; 

в КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» были организованы игровые 
программы, конкурсы художественного творчества и изобразительного искусства; 

в Комплексном центре социального обслуживания была организована игровая спортивная 
программа «Все мы разные, но все мы вместе». 

В рамках мониторинга был организован выезд к инвалидам мобильной бригадой, в которую 
вошли специалисты управления социальной защиты, фонда социального страхования, комплексного 
центра, здравоохранения. Было выбрано 11 инвалидов, которым требовалась помощь (предваритель-
ный выбор таких людей осуществлялся коллегиально). В результате: 2 детей были обеспечены тех-
ническими средствами, 2 инвалида проходят медицинскую комиссию (1-на санаторно-курортное ле-
чение, 1-на изменение ИПРА для получения бесплатных гигиенических средств), 3 инвалида полу-
чили материальную помощь от Администрации района и Управления социальной защиты населения 
по Ребрихинскому району на приобретение дорогостоящего лекарства, 2 – оформляют компенсации 
на твердое топливо, 1-компенсацию на демонтаж дверных проемов. 

 В 2021 году в рамках программы было предусмотрено 29,0 тыс.руб. Использовано 29,0 
тыс.руб. на установку пандуса в Детской школе искусств, на приобретение световых маяков, указа-
телей для слепых и слабовидящих, информационного стенда для библиотеки. 
 

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2018 - 2022 ГОДЫ» 
 
Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.05.2018 N 508 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления муни-
ципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2018-2022 годы»  
 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт Факт к 
плану, % 

1.Доля обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Ребрихинского района Алтайского 
края компьютерами и оргтехникой со сроком экс-
плуатации, более 5 лет в общем объеме обеспече-
ния 

% 55 
 

40 100 

2.Количество рабочих мест в органах местного са-
моуправления Ребрихинского района Алтайского 
края, оборудованных специализированным про-
граммным обеспечением для защиты информации 
персональных данных 

единиц 6 1 16,7 

3.Доля программного обеспечения российского 
производства в общем объеме прикладного офис-
ного программного обеспечения в органах местно-
го самоуправления Ребрихинского района Алтай-
ского края 

% 20 10 50 

4.Среднее число посетителей официального сайта 
Администрации Ребрихинского района Алтайского 
края в день 

человек 140 116 82,9 
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5.Доля посетителей официального сайта Админи-
страции Ребрихинского района Алтайского края, 
использовавшие мобильные устройства для полу-
чения информации с сайта 

% 50 18,7 37,4 

 

Полученный результат: 
Реализация мероприятий программы проходит в плановом порядке. 
Основную часть средств программы составляют текущие расходы:  разработка сайта и полу-

чение неисключительных прав на программное обеспечение. Проведение мероприятий по модерни-
зации офисной техники осуществлялось в рамках текущего финансирования (по муниципальной 
программе средства на модернизацию офисной техники в 2021 году не предусмотрены).  

 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕБРИХИНСКОГО 
РАЙОНА НА 2017-2025 ГОДЫ» 
 
Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.12.2016 N 751 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций 
Ребрихинского района на 2017-2025 годы» 

 

Полученный результат: 
Целью программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ребрихинского 

района на 2017-2025 годы» является создание комплекса мер для приведения материально-
технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требовани-
ям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач: 
проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в не-

удовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет 
средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса. 
На создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса 

в 2021 году выделено из средств муниципального бюджета 500,00 тыс. рублей. 
Данные средства были израсходованы на замену кровли в Подстепновской СШ филиале МКОУ «Па-
новская  СОШ». 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙ-

СКОГО КРАЯ» 

 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2019 N 689 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского 
района Алтайского края»  
 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
програм-

ме 

Факт 
 

Факт к 
плану, 

% 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт 
 

Факт к 
плану, % 

1.Доля муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, соответствующих современным требо-
ваниям, в общем количестве муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 

% 36 
 

36 100 

2.Доля муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных учреждений 

% 64 64 100 
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1.Среднегодовая численность населения Ребрихин-
ского района Алтайского края 

тысяча 
человек 

22,0 22,08 100 

2.Среднемесячные денежные доходы на душу насе-
ления 

рублей 16410 16870 100 

3.Количество семей, проживающих на сельских тер-
риториях, улучшивших жилищные условия с ис-
пользованием программных механизмов (социаль-
ных выплат) 

единиц 1 1 100 

4.Количество семей, проживающих на сельских тер-
риториях, улучшивших жилищные условия с ис-
пользованием программных механизмов (жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке) 

единиц - - - 

5.Ввод (приобретение) жилья гражданами, прожи-
вающими на сельских территориях, которые по-
строили (приобрели) жилье с использованием про-
граммных механизмов (социальных выплат) 

квадрат-
ный метр 

- - - 

6.Ввод (приобретение) жилья гражданами, прожи-
вающими на сельских территориях, которые по-
строили (приобрели) жилье с использованием про-
граммных механизмов (жилищных (ипотечных) кре-
дитов (займов) по льготной ставке) 

квадрат-
ный метр 

- - - 

7.Количество предоставленных  льготных потреби-
тельских кредитов (займов) гражданам, проживаю-
щим на сельских территориях, на обустройство жи-
лых помещений (жилых домов) инженерными ком-
муникациями и оборудованием 

единиц - - - 

8.Численность работников, сельскохозяйственных 
организаций, обучающихся по ученическим догово-
рам в федеральных государственных образователь-
ных организациях высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации по которым за счет бюджетных 
ресурсов возмещается часть понесенных затрат 

человек - - - 

9.Численность студентов, обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных организаци-
ях высшего образования, подведомственных Мини-
стерству сельского хозяйства Российской Федера-
ции, привлеченных для прохождения производст-
венной практики по которым за счет бюджетных ре-
сурсов возмещается часть понесенных затрат 

человек 1 11 100 

10.Количество предоставленных  льготных кредитов 
предпринимателям и организациям на цели финан-
сирования создания объектов капитального строи-
тельства инженерной инфраструктуры (внешние 
инженерные сети), а также расходов, связанных с их 
подключением, расходов по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием (за исключением внутрипло-
щадочных дорог) 

единиц - - - 

11.Количество введенных в действие проектов по 
благоустройству 

единиц - - - 

12.Протяженность введенных в действие распреде-
лительных газовых сетей 

км 8,8 4,5 100 

13.Протяженность введенных в действие локальных 
водопроводов 

км - - - 
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14.Протяженность введенных в действие автомо-
бильных дорог общего пользования с твердым по-
крытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к общественно значимым объ-
ектами населенных пунктов, расположенных на 
сельских территориях, объектам производства и пе-
реработки продукции 

% 1 1,144 100 

15.Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в 
сельской местности, дошкольным образованием 

% 46,9 53 100 

16.Доля сельского населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом 

% 49 51,3 100 

17.Доля сельских автомобильных дорог общего 
пользования (местного значения), не отвечающих 
нормативным требованиям 

% 91,2 92,3 100 

 

Полученный результат: 
Учитывая требования федеральных органов власти в части реализации мероприятий, направ-

ленных на социальное и инженерное обустройство сельских территорий, финансирование которых 
запланировано на 2020-2025 годы по государственной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 
696 и рекомендации Министерства сельского хозяйства Алтайского края Администрацией района 
была проанализирована действовавшая муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
поселений Ребрихинского  района» на 2013–2020 годы. Администрацией района было принято ре-
шение принять новую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Реб-
рихинского района Алтайского края» и с 1 января 2020 года признать утратившим силу постановле-
ние Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.11.2014 N 820 «Об утверждении 
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского  района» на 
2013–2020 годы».  

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы во многом определяется 
объемом привлеченных денежных средств.  В этой связи важное значение отводится работе по под-
писанию соглашений между Министерством сельского хозяйства Алтайского края и Администраци-
ей района о предоставлении из бюджета Алтайского края  бюджету Ребрихинского муниципального 
района субсидий на реализацию мероприятий программы. 

В 2021 году было подписано соглашение на получение субсидии на улучшение жилищных 
условий граждан проживающих на сельских территориях путем строительства (приобретения) жилья 
с использованием социальных выплат. 

В рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии на улучшение жилищных усло-
вий граждан проживающих на сельских территориях путем строительства (приобретения) жилья с 
использованием социальных выплат было выполнено мероприятие 1.1. «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с ис-
пользованием социальных выплат» муниципальной программы. В отчетном году субсидию получила 
1 семья. Финансирование составило 2416,1 тыс. руб.  

За счет краевого бюджета, районного бюджета (субсидия из краевого бюджета направленная 
на обеспечение стабильного водоснабжения и финансирование проектов местных инициатив) и вне-
бюджетных источников было исполнено мероприятие 3.2. (мероприятие 3.2.1) - капитальный ремонт 
водозаботного устройства в с. Зимино Ребрихинского района Алтайского края. 

В рамках исполнения мероприятий по газификации района в 2021 году начато строительство 
ГРП в селах района (с. Паново, с. Подстепное, с. Касмалинка, с.Боровлянка). Финансирование осу-
ществлялось  в рамках софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммуналь-
ными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края". Общий объем средств на реализа-
цию данных мероприятий составил 17393,4 тыс. руб.  

В 2021 году за счет средств краевого бюджета было осуществлено строительство подъезда к 
молочно-товарной ферме СПК «Колхоз им. Мамонтова». Распоряжением Правительства  Алтайского 
края от 30.04.2021 №146-р данная дорога была безвозмездно передана в муниципальную собствен-
ность Ребрихинского района (акт приемки-передачи от 16.06.2021). 
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ 

 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 13.11.2017 N 734 « Об ут-

верждении муниципальной программы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками  и их незаконному обороту в Ребрихинском районе» на 2018-2022 годы  

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт 
 

Факт к 
плану, % 

1.Количество выявленных лиц, допускающих не-
медицинское потребление наркотических средств, 
поставленных на наркологический и профилакти-
ческий учет 

чел. 11 14 100 

2.Доля лиц, состоящих на учете за употребление 
наркотических средств, прошедших лечение и реа-
билитацию, по отношению к общему числу со-
стоящих на учете 

% 30 39,1 100 

3.Доля молодежи (14-30 лет), состоящей на учете у 
нарколога, от общей численности молодежи 

% 0,4 0,03 100 

4.Количество выявленных преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков 

шт. 11 18 100 

5.Количество наркотических средств, изъятых из 
оборота 

кг 11 4,137 100 

6.Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 
24 лет, вовлеченных в профилактические меро-
приятия, по отношению к общей численности лиц 
указанной категории 

% 85 85 100 

 

Полученный результат: 
На территории Ребрихинского района идет реализация мероприятий муниципальной про-

граммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Ребрихинском районе» на 2018-2022 годы, контроль за исполнением которых осуществля-
ется межведомственной комиссией по противодействию злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту. 

 Объем финансирования муниципальной программы составляет 17,0 тыс.руб. В 2021 году де-
нежные средства были использованы на подписку периодических изданий, на приобретение тест-
полосок. 

За 2021 год сотрудниками полиции выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков (за аналогичный период 2020 года – 12), в том числе 14  преступлений, относя-
щихся к категории тяжких и особо тяжких (за аналогичный период 2020 года – 8).  

Из числа зарегистрированных, 13 преступления (2020 г. – 11) связаны с незаконным хранени-
ем наркотических средств, 5 (2020 г. – 1) – с их незаконным сбытом. 

Результаты по документированию фактов содержания притонов для потребления наркотиче-
ских средств отсутствуют. 

Из незаконного оборота сотрудниками полиции (на момент возбуждения уголовного дела) 
изъято 4137,0 гр. наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих 
веществ (2020 г. – 1784,0 гр.), в том числе 4136 гр. – марихуана, 1 гр. – наркотическое вещество син-
тетического происхождения. 

В  2021 году на территории Ребрихинского района выявлено 420 административных правона-
рушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (2020 г. – 15), в т.ч.: 

ст. 6.9. КоАП РФ  - «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача» - 15; 

ст. 6.8. КоАП РФ – «Незаконноый оборот наркотических средств» - 5. 
 За 2021 года  количество выявленных лиц, допускающих немедицинское потребление нарко-

тических средств и поставленных на наркологический и профилактический учет – 11 человек. В на-
стоящее время на учете у нарколога с диагнозом наркомании состоит 26 человека (1 подросток). В 
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условиях стационара АКДН прошли лечение и реабилитацию 12 человек. С лицами, состоящими на 
профилактическом учете, систематически проводятся профилактические беседы и экспресс-
диагностика, 1 раз в месяц осуществляется наблюдение. 

В период с 21 по 25 июня 2021 года на территории Ребрихинского района во взаимодействии 
с заинтересованными органами проводилась комплексная оперативно-профилактическая операция 
«Канал-Гранитный бастион», направленная на выявление и перекрытие каналов контрабанды нарко-
тических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе с использованием между-
народных почтовых отправлений, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок, 
подпольных лабораторий по незаконному производству наркотиков, подрыв экономических основ 
наркобизнеса, включая легализацию наркодоходов, а также изъятие из незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ. Фактов незаконной контрабанды и производства наркотиков не 
выявлено. 

На базе МКОУ «Ребрихинская СОШ» и КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-
интернат» проведен профилактический осмотр 130 учащихся, в ОАО «Ребрихинский лесхоз» - 100 
сотрудников. 

 В целях профилактики правонарушений и антиобщественных действий ОМВД России по 
Ребрихинскому району были организованы оперативно-профилактические акции: «Мак-2021», «Со-
общи, где торгуют смертью».  Совместно с КГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Павловского района» филиалом по Ребрихинскому району были организованы меж-
ведомственные рейды по выявлению родителей и несовершеннолетних, склонных к употреблению 
алкоголя и наркотических средств. С семьями, где выявлены граждане злоупотребляющие алкого-
лем, была организована индивидуально-профилактическая работа, направленная на формирование 
мотивационных установок к здоровому образу жизни. В результате профилактической работы снято 
с учета 17 семей в связи с реабилитацией. 

За  2021 год  в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних состояло 32 алкоголизированные  семьи, находящиеся в социально опасном положении.  С 
данными семьями организована индивидуально-профилактическая работа, направленная на форми-
рование мотивационных установок к здоровому образу жизни. Проведены индивидуальные  профи-
лактические беседы с 11 родителями и несовершеннолетними антинаркотической направленности:  
«Основы здорового образа жизни», «Социальные последствия злоупотребления  алкоголем». 

 В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 
2021» выявлено 2,034 га дикорастущей конопли на землях сельскохозяйственного и несельскохозяй-
ственного назначения. Уничтожено 2,034 га. 

 В целях противодействия незаконному обороту наркотиков ОМВД России по Ребрихинскому 
району на постоянной основе организовано взаимодействие с органами здравоохранения, образова-
ния, главами (администраций) сельсоветов и Администрацией района в плане еженедельной оценки 
оперативной обстановки как в целом, так и в отдельных направлениях деятельности по предупреж-
дению нарушений среди населения. 

В работе по профилактике наркомании большую роль выполняют образовательные организа-
ции, учреждения культуры, спортивные объединения. С целью создания альтернативы употребления 
наркотиков для молодежи на территории района работают спортивные секции и клубные формиро-
вания.  

В учреждениях культуры работает 47 клубных формирований, в которых участвует 533 чело-
века  в возрасте от 14 до 35 лет, в образовательных организациях для подростков созданы 6  клубов 
по интересам, в которых участвует 93 подростка. 

Общее количество общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ребрихинского района – 44. 

В течение года на территории района были организованы профилактические мероприятия, в 
которых приняло участие около 3000 человек в возрасте от 11 до 24 лет: 

проведены классные часы в образовательных организациях: «Скажи нет вредным привыч-
кам», «Здоровым быть модно», «Я против курения». 

волонтеры приняли участие в закрашивании надписей, рекламирующих наркотики; 
26 июня 2021 года, в международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков были организованы акции: 
 «Летний лагерь – территория здоровья» на базе ООЦ «Орленок»; 
в учреждениях культуры проведен комплекс информационных мероприятий, в которых при-

няло участие 1585 человек. 
В образовательных организациях были проведены профилактические мероприятия:  
акция «Жизнь, здоровье, красота»; 
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анкетирование «Твое отношение к вредным привычкам»; 
день здоровья «Здоровым быть легко»; 
конкурс рисунков «Живи ярко!». 
На базе Комплексного центра 17.06.2021 была организована встреча жителей с.Ребриха с 

представителями Фонда поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство», были распро-
странены буклеты по реализации программы «12 шагов». 

04.06.2021 проведен круглый стол на тему «Наркомания – острая проблема современности» с 
участием представителей ОМВД России по Ребрихинскому району, образования, культуры, роди-
тельской общественности, реабилитационных центров «Ника», «Единство», расположенных на тер-
ритории района. 

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся школ во 2-ой четверти 2020-2021 учебного года было организовано 
проведение социально-психологического тестирования. Тестирование проводилось по принципам: 
добровольности, конфиденциальности, ненаказуемости. В тестировании принимали участие обу-
чающиеся 7, 8, 9, 10, 11 классов, достигшие возраста 13 лет и старше. Тестирование обучающихся, не 
достигших возраста пятнадцати лет, проводилось при наличии информированного согласия одного 
из родителей (законных представителей).Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадца-
ти лет, проводилось при наличии согласий в письменной форме об участии в тестировании. Общее 
число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию -  830 человек. Общее 
число обучающихся, прошедших тестирование, - 557 человек. Результаты будут направлены в обра-
зовательные организации для проведения профилактической работы среди подростков из выявлен-
ной «групп риска». 

Семь учащихся МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ», МКОУ «Ребрихинская СОШ», МКОУ 
«Зеленорощинская СОШ», МКОУ «Пановская СОШ» приняли участие в региональном этапе Все-
российского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здоро-
вого образа жизни «Спасем жизнь вместе».  

В 2021 году в МКОУ «Ребрихинская СОШ», МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ», 
МКОУ «Зеленорощинская СОШ» продолжена реализация профилактических общеобразовательных 
программ, ориентированных на формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни: 
«Все, что тебя касается», «Все цвета, кроме черного». 
 
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ» 
 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 07.08.2020 N 366 « Об ут-

верждении муниципальной программы  «Молодежная политика в Ребрихинском районе» 

 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт 
 

Факт к 
плану, % 

1.Доля (удельный вес) молодых граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях в сфере молодежной 
политики, от общего числа молодежи Ребрихин-
ского района 

% 37 37 100 

2.Доля (удельный вес) молодых граждан, вовле-
ченных в социально значимую, в том числе добро-
вольческую деятельность, от общего числа моло-
дежи Ребрихинского района 

% 32 27 84,4 

3.Количество трудоустроенной молодежи (от 14 до 
35 лет) 

человек 165 182 100 

4.Количество программ (проектов) по организации 
и проведению мероприятий с молодежью, реали-
зуемых на территории Ребрихинского района, по-
лучивших финансовую поддержку в виде грантов 

единиц 3 1 33,3 

5.Доля (удельный вес) молодых граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях, направленных на 
пропаганду ЗОЖ, от общего числа молодежи Реб-
рихинского района 

% 40 33 82,5 
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6.Количество мероприятий, направленных на гра-
жданско-патриотическое воспитание подростков и 
молодежи 

единиц 12 12 100 

7.Количество мероприятий, направленных на пре-
дупреждение распространения в молодежной среде 
экстремистских и антиобщественных идей 

единиц 5 4 80 

8.Доля (удельный вес) молодежи, задействованной 
в мероприятиях по вовлечению в творческую дея-
тельность, от общего числа молодежи Ребрихин-
ского района 

% 36 15 41,7 

9.Количество мероприятий, организованных Мо-
лодежным Парламентом Ребрихинского района 

единиц 14 9 64,3 

 

Полученный  результат: 
Необходимость в разработке программы «Молодежная политика в Ребрихинском районе» 

очевидна: она помогает в определении цели и задач для обеспечения реализации государственной 
молодежной политики на территории Ребрихинского района. 

Цель программы: Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи Ребрихинского района, развитие её потенциала в интересах обще-
ства и государства. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:  
вовлечение молодежи в общественную жизнь, повышение гражданской активности; 
поддержка социальных молодежных инициатив; 
поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, патриотического, интеллектуально-

го, творческого и физического развития подростков и молодёжи; 
создание мер, направленных на профилактику  наркомании и алкоголизма, формирование 

здорового образа жизни молодого поколения; 
совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания подростков и молоде-

жи, поддержка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подрост-
ков; 

создание условий для  деятельности молодежных общественных объединений, поддержка  
творческих и интеллектуальных интересов  молодежи; 

создание системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, со-
циальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной политики; 

предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных 
идей; 

организация культурно-игрового досуга для молодежи. 

Для реализации муниципальной программы «Молодежная политика в Ребрихинском районе» 
за 2021 год проведены следующие мероприятия: 

1. Квиз «Настоящие студенты», посвященный Дню студента и Татьяниному Дню для сту-
дентов Ребрихинского лицея профессионального образования, участие приняло 50 человек, в т.ч. 2 
волонтера. 

2. Районная акция «Снежный челлендж», оказание социальной помощи в расчистке снега 
людям пожилого возраста, инвалидам, одиноко проживающим гражданам. В акции приняло участие 
7 добровольческих объединений (77 участников, 44 благополучателя). 

3. Квест «Мы будущие избиратели», посвященный месячнику молодого избирателя. Квест 
организован для студентов Ребрихинского лицея профессионального образования, участие приняло 
50 человек, в т.ч. 5 волонтеров. 

4. Онлайн-опрос на тему «Что такое выборы», посвященный месячнику молодого избирате-
ля. В опросе приняло участие 136 человек. 

5. Распространение в социальных сетях информацию о ЗОЖ. В Одноклассниках и Инста-
грам размещена информация о преимуществе здорового образа жизни. 315 просмотров. 

6. Проект «Добрые подарки». С ноября 2020г. по ноябрь 2021г. в Ребрихе был реализован 
проект «Добрые подарки». Педагоги Ребрихинского ДЮЦа совместно с волонтерами изготавливали 
подарки своими руками для воспитанников Ребрихинской школы-интернат. Всего 30 человек приня-
ло участие в изготовлении подарков, 110 благополучателей. 

7. Проект «Волонтеры переписи». С 1 августа 2020 года на территории Ребрихинского рай-
она был реализован проект «Волонтеры переписи», который направлен на оказание помощи в подго-
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товке и проведении Всероссийской переписи населения 2021 года. Всего 108 человек приняли уча-
стие в качестве волонтеров. 

8. Проект «Мы вместе». С начала реализации проекта на территории района были сформи-
рованы 25 мобильных бригад в селах района, объединив 88 неравнодушных людей, готовых помочь 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всего за весь период добровольцами было вы-
полнено около 300 заявок. В рамках проекта DOBRO.RU пожилым людям 65+, малоимущим и про-
живающим отдельно, было вручено 370 продуктовых наборов. На базе Ребрихинской школы-
интерната, Ребрихинского ЦДК и детско-юношеского центра инициативными группами был органи-
зован пошив многоразовых масок. В результате было пошито более 500 масок. 

9. Участие ВО «Современная молодежь» в ежегодной общероссийской добровольческой ак-
ции «Весенняя неделя добра».  

10. Проведен субботник на Братской могиле партизан. Приняли участие студенты Ребрихин-
ского лицея профессионального образования и учащиеся Ребрихинской школы. 

11. Участие в Фестивале добровольческих объединений «Вместе мы – добровольцы Алтай». 
Отряд «Современная молодежь» (с. Шумилиха) выступил с проектом «Спорт - это жизнь» и занял 3 
место в номинации «Добровольческие инициативы в сфере физической культуры и спорта». 

12. Акции «Сад памяти», «Георгиевская ленточка», «Стена памяти» в рамках Дня Победы. В 
Ребрихинском районе приняло участие в акциях более 650 человек. 

13. Участие в конкурсе «Наша общая Победа» приняли 3 человека от Ребрихинского района. 
14. Акция «Трудовой десант». В рамках была оказана помощь по прополке, посадке грядок, 

уборке дров пожилым людям. Участники акции – человек, благополучатели – 4 человека. 
15. В рамках празднования Дня защиты детей волонтерами была подготовлена развлекатель-

ная площадка для детей. 
16. В День Молодого избирателя была организована акция «Рисунок на асфальте». Молодые 

члены участковых избирательных комиссий совместно с детьми рисовали на асфальте на централь-
ной площади тематические рисунки. 

17. Акция «Чистый берег» проведена дважды за лето с целью уборки территории берега реки 
«Касмала». Всего приняло участие в акции 70 человек. В ходе уборки территории для участников 
был организован экологический квест. 

18. Торжественное вручение паспортов и акция «Российская лента» ко Дню России. 4 челове-
ка получили паспорт в торжественной обстановке во время концерта ко Дню России. Волонтерами 
было роздано 75 ленточек триколор. 

19.  Акция «Скажем нет наркотикам». В рамках акции активистами Ребрихинского района 
было закрашено около 10 надписей, затем совместно со старшим оперуполномоченным по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и сотрудниками ГИБДД была проведена акция «Скажем нет нар-
котикам», в ходе которой жителям села вручили памятки о вреде наркотиков, а также об ответствен-
ности за их распространение. 

20.  В рамках празднования Дня молодежи был организован Фестиваль красок.  
21. Фотоконкурс «Мой первый экипаж», посвященный Дню семьи, любви и верности. В кон-

курсе приняло участие 3 семьи. 
22. Участие в профильной смене для начинающих добровольцев «Включайся на 

DOBRO.RU». От Ребрихинского района в смене приняло участие 4 человека из числа волонтеров 
(Отряд «Современная молодежь» с. Шумилиха и отряд «Феникс» с. Паново) 

23. Участие в форуме для волонтеров Алейского округа. От Ребрихинского района в форуме 
в Алейске приняло участие 4 человека. 

24. Фотоконкурс «Ребриха голосует». Для молодежи Ребрихинского района, обладающих ак-
тивным избирательным правом, был организован фотоконкурс. Участие приняло 6 человек.  

25. Участие в проекте «Село в движении». В проекте приняло участие 50 человек. Эксперты 
творческого пространства «Село в движении» для детей провели мастер-классы по 6 творческим на-
правлениям: театральное искусство, музыкальное направление, театр мод, хореография, медиапро-
странство и площадка Российского союза сельской молодежи. 

26. Спортивные старты для воспитанников школы-интернат в рамках месячника ЗОЖ. Уча-
стие приняли 60 человек, из них 3 волонтера. 

27. Районный конкурс «Здоровое будущее». В рамках месячника ЗОЖ в течение ноября ме-
сяца прошел конкурс среди добровольческих объединений с целью развития волонтерского движе-
ния по пропаганде здорового образа жизни среди девочек подросткового возраста. В конкурсе 
приняло участие 3 добровольческих отряда, всего 100 участников мероприятий.  

28. Районная Акция «Вечер без телефона». В рамках Дня добровольца с 1 по 10 декабря 
2021г. в Ребрихинском районе прошла акция «Вечер без телефона» с целью организации коворкинг-
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площадки для молодежи в школе или учреждении культуры с участием волонтерских отрядов, где 
участники смогли эффективно использовать свое свободное время. В акции приняло участие 300 че-
ловек. 

29. Онлайн-опрос «Этническая идентичность». Пока в опросе приняло участие 13 человек 
(опрос продолжается). 

30. Распространение в социальных сетях профилактической информации о терроризме (ви-
деоролики взяты с официального сайта «Алтай молодой») 

31. Квест «Дальневосточная победа». Для студентов Ребрихинского лицея профессионально-
го образования был подготовлен квест. Участие приняло 5 команд по 5 человек и волонтеры. 

32. Круглый стол «Молодежь против наркотиков». 7 декабря в рамках месячника здорового 
образа жизни «Здоровым быть здорово!» в Ребрихинском лицее профессионального образования 
прошел круглый стол «Молодежь против наркотиков». Приняло участие 4 специалиста, 25 студента. 

33. Акция по опросу жителей на тему коррупции. В рамках акции было опрошено 100 чело-
век. 

34. Военно-спортивный праздник «День призывника». 8 декабря 2021г.  в Ребрихинском ли-
цее профессионального образования были проведены спортивные состязания между командами при-
зывников, учащихся школы и лицея. Всего приняло участие 33 человека, из них 3 волонтера. 

35. Молодежный образовательный онлайн-форум Алейского округа «Здесь начинается буду-
щее». 25 декабря 2021 года в режиме онлайн прошел Форум «Здесь начинается будущее». Количест-
во участников – 50 человек. 

В настоящее время в Комитете по культуре и делам молодежи работает 1 специалист по делам 
молодежи, сформировано 15 добровольческих отрядов. Работают 22 клубных молодежных формиро-
ваний, в которых 265 участников. 

В рамках программы в 2021 году из районного бюджета было выделено 46 тыс. рублей. Сред-
ства были израсходованы в полном объеме на мероприятия, предусмотренные программой «Моло-
дежная политика в Ребрихинском районе». 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2016 - 2020 

ГОДЫ»  
 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 15.06.2020 N 287 « Об ут-

верждении муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском рай-

оне» 
 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт Факт к 
плану, % 

1.Количество молодых семей, улучшивших свои  
жилищные условия 

семья 3 3 100 

 

Полученный результат: 
В 2021 году участниками программы стали 3 семьи. Социальная выплата в сумме 1313400 

рублей была направлена на покупку жилых помещений.  

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2016 

- 2020 ГОДЫ 

 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 N 545 « Об ут-

верждении муниципальной программы  «Обеспечение прав и безопасности граждан в Ребрихинском 

районе» 

 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт Факт к 
плану, % 

1.Уровень преступности (количество зарегистриро-
ванных преступлений на 10 тыс. жителей) 

кол-во 133,8 158,6 84,4 

2.Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях 

чел. 1 2 50 
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3.Количество мероприятий, направленных на про-
тиводействие идеологии терроризма и на развитие 
толерантности среди молодежи к людям разных 
национальностей 

кол-во 90 102 100 

Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском районе"  

1.Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 
повышению правовой грамотности от общего ко-
личества жителей Ребрихинского района 

% 42 42 100 

2.Доля граждан, получивших правовую помощь, от 
общего количества пользователей ПЦПИ (публич-
ных центров правовой информации) 

% 70 3,5 5,0 

3.Количество граждан, участвующих в деятельно-
сти добровольных народных дружин 

чел. 60 48 80,0 

4.Количество преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними 

кол-во 10 5 100 

5.Количество преступлений, совершенных ранее 
судимыми лицами 

кол-во 56 65 86,2 

6.Количество преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения 

кол-во 87 109 79,8 

7.Число учреждений, оснащенных современными 
системами видеонаблюдения 

кол-во 14 11 78,6 

8.Количество учреждений, оснащенных тревожной 
сигнализацией с выводом на ПЦО вневедомствен-
ной охраны 

кол-во 8 7 87,5 

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе"  

1.Количество дорожно-транспортных происшест-
вий на территории Ребрихинского района 

чел. 10 17 100 

2.Число детей в возрасте до 18 лет, пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях 

чел. 1 5 100 

Подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе»  
1.Число тематических семинаров-совещаний по 
вопросам противодействия экстремизму и идеоло-
гии терроризма, межнациональной конфликтности 
и незаконной миграции 

кол-во 2 2 100 

2.Количество информационных сообщений, публи-
каций, видеосюжетов в СМИ (в том числе интер-
нет-изданиях) района с целью информирования на-
селения о мерах противодействия экстремизму и 
идеологии терроризма 

кол-во 6 10 100 

 

Полученный результат:  
В рамках муниципальной программы идет реализация 3-х подпрограмм: 
подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском рай-

оне» на 2021-2025 годы; 
подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе» на 

2021-2025 годы; 
подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском 

районе» на 2021-2025 годы. 
Финансирование муниципальной программы в 2021 году составило 388,7 тыс.руб. 
Из них: 
подпрограмма1 – 355,7 тыс.руб.; 
подпрограмма2 – 23,0 тыс.руб.; 
подпрограмма 3 – 10,0 тыс.руб. 
 
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихин-

ском районе». 
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По итогам 2021 года на территории района зарегистрировано 350 преступлений, что на 12,3% 
больше, чем за аналогичный период 2020 года (2020-342). Уровень преступности на 10 тысяч чело-
век населения составил 158,6 преступлений (2020-152,8). 

Из общего числа преступлений: 
тяжкие и особо тяжкие – 110 (2020-80): убийства – 3 (2020-3); 
преступления против собственности – 167 (2020-194): кражи всех видов – 126 (2020-157), 

кражи металла – 14 (2020-4),  дистанционное мошенничество – 14 (2020-14), неправомерное завладе-
ние транспортными средствами – 3 (2020 – 2), кражи скота не зарегистрированы.  

Социально-демографические характеристики преступлений: 
За 2021 год выявлено 222 лица, совершивших преступления (2020 – 197), из них: 
на момент совершения преступления не имели постоянного источника дохода – 144 (2020 – 

138); 
с участием женщин – 24 (2020 - 38); 
преступления, совершенные группой лиц – 18 (2020 - 13); 
лицами, совершившими повторное преступление – 157 (2020 - 137); 
лицами, имеющими непогашенную судимость, на момент повторного совершения преступле-

ния – 56 (2020 - 62); 
несовершеннолетними лицами – 4 (2020 - 8); 
количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 95 (2020 – 91). 
преступления, совершенные в общественных местах – 52 (2020 - 54); 
преступления, совершенные на почве семейно-бытовых отношений – 43 (2020 – 33). 
Удельный вес числа расследованных преступлений от общего числа находящихся в производ-

стве составил 70,9% (расследовано 249 преступления, за аналогичный период 2020 - 204).  
Раскрываемость краж всех видов составила 46,8% (за аналогичный период 2020 – 43,0%). 

Удельный вес расследованных краж денежных средств с банковских счетов граждан составил 25,9% 
(за аналогичный период 2020 – 11,1%). Снижена эффективность раскрытия квартирных краж с 91,7% 
до 62,5%.  

В настоящее время на профилактических учетах (по сведениям ИЦ ГУ) в ОМВД состоит 188 
человека, из них: 54 – ранее судимых лица, 70 - осужденных за совершение преступлений с наказа-
нием не связанным с лишением свободы или условно. 

Сотрудниками УУП и ПДН осуществляется контроль за 14 лицами, формально подпадающи-
ми под административный надзор (2020 г. – 18). Непосредственно под административным надзором 
находилось 23 лицо (2020 г. –19). За нарушение возложенных ограничений к административной от-
ветственности привлечено 19 поднадзорных, в т.ч. 16 повторно. В отношении поднадзорных лиц со-
ставлено 96 административных протоколов.  

В целях реабилитации, адаптации и трудоустройства совместно с Центром занятости населе-
ния по Ребрихинскому району и КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» с освободившимися гражданами про-
водятся разъяснительные беседы. Постановлением Администрации Ребрихинского района от 
29.01.2020 № 60 создана Межведомственная комиссия по вопросам социальной адаптации и ресо-
циализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. За 9 месяцев 2021 года в 
КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району» обратилось 16 граж-
дан с заявлениями об оказании материальной помощи. Материальная помощь была оказана в размере 
32,0 тыс. руб. 

Одним из основных направлений деятельности подпрограммы 1 является работа по своевре-
менному выявлению детей и семей на ранних стадиях семейного неблагополучия.  

На базе Комплексного центра с 2014 года организована работа мобильной группы по выявле-
нию нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, в состав которой входят специали-
сты органов и учреждений системы профилактики. За 2021 год  поступило 30 сигналов об обнаруже-
нии признаков социально опасного положения.  В ходе выездов мобильной группы проверена ин-
формация о ситуации семейного неблагополучия (подтвердилась в 19 семьях).  Специалисты прово-
дят оценку риска жестокого обращения с детьми, в случае выявления непосредственной угрозы для 
жизни, здоровья и развития детей  принимают меры к обеспечению их безопасности, в том числе, 
оказывают экстренную психологическую помощь и другие социальные услуги в целях разрешения 
проблем семьи.  

Представители служб систем профилактики участвуют в рейдах по выявлению нарушений За-
кона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах», а также в рамках индивидуально - профилактической работы разъясняют по-
ложения закона родителям и несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении.  
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В течение 2021 года на профилактический учет поставлено 27 семей, снято с учета 40 семей. 
На 01.01.2022 состоит на учете 26 семей. 

Для стабилизации семейного неблагополучия в районе работает проект «Наставничество», ко-
торый включает в себя закрепление наставников за семьями, состоящими на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и ведущие асоциальный образ жизни. В результате 12 наставников ока-
зывают консультационную и информационную помощь семьям в решении их бытовых проблем. В 
связи с получением средств дополнительной финансовой поддержки семьям с детьми, наставники 
контролируют использование денежных средств по целевому назначению: подготовка к зимнему 
отопительному сезону, оплата долгов за коммунальные услуги, лечение от алкоголизма и приобрете-
ние сезонной одежды для детей. В результате проделанной работы 4 человека закодировались от ал-
коголя, 2 семьи развели домашнее хозяйство, в 2 семьях дети проходят необходимое лечение, 2 ро-
дителя временно трудоустроены, 10 семей приобрели топливо на зиму. Основной положительный 
результат от проекта «Наставничество» заключается в том, что среди семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, в период получения дополнительных средств, вспышки алкогольного зло-
употребления не зафиксировано, 4 семьи были сняты с профилактического учета. 

Проект «Наставничество» реализуется по отношению к несовершеннолетним, состоящим на 
профилактических учетах. В результате проекта в 2021 году за 20 подростками закреплены  педагоги 
образовательных организаций, которые оказывают помощь несовершеннолетним детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

За 2021 год на профилактический учет поставлено 19 несовершеннолетних, снято с учета – 24. 
На 01.01.2022 на профилактическом учете стоят 17 детей. 

Для вовлечения подростков в социально полезную деятельность созданы клубные формиро-
вания, спортивные секции, общественные организации. В результате, творчеством занимается 655 
детей и подростков, 500 детей постоянно занимаются физической культурой и спортом, 487 подрост-
ков – добровольческой деятельностью. 

За время летних каникул с целью предупреждения безнадзорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершеннолетних в период с 1 июня по 31августа 2021 года проводилась 
межведомственная комплексная профилактическая операция «Каникулы», в рамках которой были 
предусмотрены мероприятия по вовлечению подростков, состоящих на учете, в различные формы 
досуга. В результате под профилактический контроль было взято 106 детей. Из них 83 ребенка из 
семей СОП, 23 ребенка – дети, находящиеся на различных видах учета. Из общего количества детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 63 ребенка были привлечены к организационным фор-
мам досуга, 27 детей были трудоустроены на временные работы.   

В образовательных организациях проведены мероприятия правовой направленности, в кото-
рых приняло участие: 3549 обучающихся, 48 родителя, 17 педагогов. В мероприятиях по профилак-
тике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий приняло участие 1430 подро-
стков, 2375 родителей, 17 педагогов. 

В учреждениях культуры проведено 195 мероприятий, в которых приняло участие 5691 чело-
век. 

В комплексном центре социального обслуживания работает служба правовой помощи детям 
«Совенок», в которой принимает участие 6 человек. 

В библиотеках района действует 3 публичных центра правовой информации: Ребрихинской 
районной библиотеке, Пановской и Клочковской сельских библиотеках. За 2021 год общее количест-
во пользователей ПЦПИ составило 3000 человек. В течение отчетного периода выполнено 103 за-
проса по правовой тематике, 32 пользователя получили информацию через электронные базы дан-
ных. 

В ходе мероприятий и профилактических выездов в семьи СОП специалисты комплексного 
центра социального обслуживания распространили 970 буклетов по профилактике правонарушений. 

На страницах газеты «Знамя труда» размещено 14 информационных сообщения: 
№ 5 от 30.01.2021 «Первостепенная задача – обеспечить порядок»; 
№ 6 от 06.02.2021 «Как не стать жертвой мошенников»; 
№ 11 от 13.03.2021  «Нарушение тишины не допускается»; 
№ 13 от 27.03.2021 «Ваш паспорт – это подушечки пальцев»; 
№ 14 от 03.04.2021 «Быть пешеходом – целая наука»; 
№ 14 от 03.04.2021 «Наркотики – это не путь, а тупик»; 
№ 16 от 17.04.2021 «Как уберечь детей в минуты опасности»; 
№30, от 24.07.2021 «Не доверяй и проверяй»; 
№33, от 14.08.2021 «Пристегните ремни!»; 
№39, от 25.09.2021 «Пока не дошло до крайней точки»; 
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№41, от 09.10.2021 «Пристегнитесь, это - модно!»; 
№44, от 27.11.2021 «Вейп - совсем не игрушка»; 
№44, от 27.11.2021 «Ангел в дорогу»; 
№51, от 18.12.2021 «О практике прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции». 
В библиотеках района организована подписка на периодические издания: «Юрист – пенсио-

неру», «Российская газета», «Юрист спешит на помощь». 
С целью предотвращения несчастных случаев с детьми на водных объектах, по предупрежде-

нию безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в школах района организована работа 
17 «Родительских патрулей». 

 Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском рай-
оне». 

За 2021 год на дорогах и улицах района зарегистрировано 17 (2020 г. - 12) дорожно-
транспортных происшествия, в результате совершения которых 2 человека погибло (2020года  -  3), 
24 человека получили ранения  (2020 г. - 14). 

Допущено 5 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних (2020 – 
2), в результате которых 5 подростков получили ранения. 

По итогам 2021 года пресечено 1856 (-0,3%) административных правонарушений в области 
дорожного движения. 

В общем числе выявленных административных правонарушений: 92 (+17,9%) фактов связаны 
с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 85 (+23,0%) – с управ-
лением транспортными средствами лицами, не имеющие права управления либо лишенными такого 
права, 83 (+13,7%) – нарушений правил перевозки детей. 

 В рамках реализации программных мероприятий активное участие приняли Администрации 
сельсоветов, которые с целью повышения безопасности детей на дорогах в зимний период вели очи-
стку улиц от снега. 

В летний период осуществлялось обустройство улиц, проходящих возле образовательных уч-
реждений пешеходными переходами, пешеходными ограждениями.  

С целью безопасности дорожного движения и снижения смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в образовательных учреждениях проводятся беседы с детьми о ПДД с 
использованием мультимедийного оборудовании. На школьных сайтах в разделе «Дорожная безо-
пасность и ЮИД» размещена информация о правилах дорожного движения, для родителей – матери-
ал «Дорога полна неожиданностей». В течение учебного года проводятся классные часы: «Правила 
движения – закон дорог», «Соблюдение ПДД – обязанность каждого гражданина», «Ответственность 
за нарушение ПДД» и т.д. Две школы выписывают газету «Добрая Дорога Детства».  

В образовательных организациях распространено 1500 памяток о безопасности дорожного 
движения. 

За 2021 год проведено 400 классных часов по безопасности дорожного движения. 
В рамках учебно-методического центра «Мобильная площадка», созданного в МБОУДО 

«Ребрихинский ДЮЦ», проводятся занятия по ПДД. 
В июне проведена акция совместно с сотрудниками ГИБДД «Велосипедист – водитель транс-

портного средства, соблюдай правила дорожного движения», воспитанники творческого объедине-
ния Детско-юношеского центра «Юный пешеход» объясняли участникам дорожного движения пра-
вила и вручали памятки. 

 В преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, социаль-
но значимого события и в целях  привлечения внимания общественности к проблемам безопасности 
дорожного движения с 15 ноября по 21 ноября 2021 года на базах образовательных организаций про-
ведена пропагандистская акция «Ангел в дорогу». Учащиеся МКОУ «Ребрихинская СОШ» и воспи-
танники Ребрихинского детско-юношеского центра совместно  с педагогами изготовили поделки  из 
бумаги в виде символических Ангелов. На поделках обучающиеся написали обращение к участни-
кам дорожного движения о соблюдении правил  «Водитель, Не торопись! Цени жизнь!». 17 и 19 но-
ября обучающиеся объединения «Юный пешеход», а также обучающиеся МКОУ «Ребрихинская 
СОШ», совместно с сотрудниками ОГИБДД провели Акцию «Ангел в дорогу». Дети с сотрудниками 
Госавтоинспекции Белоглазовым М.Ю., Горбуновым А.А., Уринбойевой А.М. вблизи проезжей час-
ти вручали  водителям Ангелов со словами «Ангел в дорогу! Водитель, Не торопись, Цени жизнь!». 

 
Подпрограмма 3 Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском 

районе». 
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За 2021 год на миграционный учёт на территории Ребрихинского района поставлено 46 граж-
дан (2020 г. - 33) относящийся к категории «иностранный граждан и лиц без гражданства». От дан-
ной категории лиц заявлений на оформление патентов на осуществление трудовой деятельности не 
поступало. 

Продолжается миграция жителей района. С регистрационного учета по месту жительства сня-
то 1648 (2020 г. - 1585) граждан, зарегистрировано по месту жительства - 1040 (2020 г. - 1097). По 
месту пребывания зарегистрировано - 254  (2020 г. - 242) гражданина. 

По итогам отчетного периода на территории района иностранными гражданами и лицами без 
гражданства преступления не совершались (2020г. - 1). В отношении данной категории лиц  престу-
плений не зарегистрировано (2020 – 1). 

В рамках исполнения приказа ГУ МВД России по Алтайскому краю №724 от 17.12.2018 в от-
ношении иностранных граждан и лиц без гражданства службами полиции проведено 208 проверок, 
по результатам которых выявлено 15 административных правонарушений по гл.18 КРФоАП. 

В  отношении граждан Российской Федерации проведено 231 проверки в отношении ИГ и 
ЛБГ. В результате было выявлено 2 нарушения среди иностранных граждан, осуществляющих тру-
довую деятельность. В ходе проверочных мероприятий экстремистски настроенных лиц, а также 
лиц, создающих конфликтные ситуации, не выявлено, преступления иностранными гражданами не 
совершались, как и в отношении иностранных граждан. 

В ходе проверок паспортно - регистрационных правил в жилом секторе Ребрихинского района 
было выявлено 90 административных правонарушений по главе 19 КоАП РФ. 

На территории района зарегистрировано 2 участника Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. 

В 2021 году в Ребрихинском районе осуществлялась информационно-разъяснительная работа 
с мигрантами. На сайте Администрации района была размещена информация: 

 «Как стать участником Государственной программы» (от 01.09.2021); 
 «Новые вопросы переписи выявят трудовую и маятную миграцию» (от 01.05.2021); 
 «О возможности получения государственных услуг» (от 15.02.2021 о информировании ми-

грантов о деятельности социальных служб). 
В рамках реализации подпрограммы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма 

в Ребрихинском районе» в культурно-досуговых учреждениях Ребрихинского района состоялось 48 
мероприятий, которые посетили более 600 человек. Среди прошедших мероприятий по противодей-
ствию терроризма: тематические часы, беседы для подростков и молодежи. В Беловском СДК со-
стоялась для молодежи профилактический информационный час «Мир под прицелом». Специали-
стом Пеньковского СК была подготовлена и проведена познавательная программа «Чтобы выжить в 
экстремальных ситуациях», которая прошла в игровой форме.   

Районным музеем в отчетном периоде проведено 7 мероприятий, направленных на противо-
действие идеологии терроризма и на развитие толерантности среди молодежи к людям разных на-
циональностей, на которых присутствовало 135 человек. 

В образовательных организациях для разных возрастных категорий были проведены различ-
ные мероприятия: 

1-4 классы: час толерантности «Давайте дружить»; 
5-7 классы: игровая программа «Приемы эффективного общения»; 
8-11 классы: информационный час «Патриотизм без экстремизма». 
В День солидарности в борьбе с терроризмом в учреждениях культуры и образовательных ор-

ганизациях был реализован комплекс мероприятий: 38 профилактических мероприятий, в которых 
приняло участие 2385 человек. Из них: информационный час «Мы против террора», акция «Капля 
жизни», информационная программа «Не отнимайте солнца у детей»,  уроки памяти «День памяти 
жертв терроризма», акция «Ладошка добра», познавательная программа «Наш мир без террора», 
урок мужества  «Терроризм-угроза всему миру». 

В целях профилактики терроризма и экстремизма среди населения был проведен комплекс 
мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде: 

в учреждениях культуры было проведено 195 мероприятий, в которых приняло участие более 
3915 человек. В том числе мероприятия по сохранению нематериального культурного наследия: мас-
леничные народные гуляния, Рождественские встречи, святочные обряды, Крещенские посиделки, 
Масленичные гуляния, Троица, Спасы. 

ключевой темой работы с родителями стала профилактика участия детей в несанкционируе-
мых акциях. В связи с этим образовательными организациями были распространены памятки для ро-
дителей: «Вниманию родителей», «Берегите детство», «Дети вне политики». 
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В рамках организации информационного противодействия идеологии терроризма, образова-
тельные учреждения обеспечили контентную фильтрацию при организации доступа подростков в 
сеть Интернет с компьютеров образовательных учреждений. В рамках контроля  посещения сайтов в 
домашних условиях, с родителями на родительских собраниях рассматривались и обсуждались во-
просы по этой теме. 

С целью предотвращения распространения экстремизма в молодежной среде сотрудниками 
полиции были организованы встречи с преподавательским составом и учащимися  лицея профессио-
нального образования и Ребрихинской СОШ в виде лекций с доведением информации о правовой 
ответственности несовершеннолетних. 

На страницах газеты «Знамя труда» размещено 3 статьи: 
№ 4 от 23.01.2021 «»Ответственность за распространение материалов экстремистской направ-

ленности»; 
№ 9 от 27.02.2021 «Угроза ценою в жизнь»; 
№ 37 от 11.09.2021 «Об этом нужно помнить всем». 
На межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Ребрихинском районе в 

1, 2, 3, 4 кварталах заслушивались вопросы:  
 «Сообщения о состоянии оперативной ситуации на территории Ребрихинского района в части 

противодействия экстремистской деятельности, проявлениям ксенофобии, профилактики межнацио-
нальной и межрелигиозной конфликтности»; 

 «О реализации мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности, 
обеспечение защиты от несанкционированного доступа к запрещенным информационным ресурсам в 
учреждениях образования и культуры»; 

 «О результатах работы по взаимодействию правоохранительных органов с общественными 
объединениями, религиозными организациями и надзорной деятельностью, в сфере профилактики и 
противодействия экстремистской деятельности на территории Ребрихинского района»; 

 «О состоянии миграционной ситуации на территории Ребрихинского района, результатах ра-
боты территориальных органов государственной власти и органов местного самоуправления по про-
тиводействию нелегальной миграции и профилактики проявлений экстремизма в миграционной сре-
де»; 

«Профилактика экстремизма на территории Ребрихинского района в ходе реализации нацио-
нальной политики (национальный состав населения, деятельность национальных общественных объ-
единений, этнических диаспор». 

В центре с.Ребриха установлен уличный монитор, по которому периодически транслируется 
информация по профилактике экстремистских проявлений. 

Специалистом по делам молодежи проведен онлайн-опрос среди молодежи на предмет прояв-
ления экстремизма, в котором приняли участие 38 подростков. 
 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА» 
 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 26.11.2020 N 538 « Об ут-

верждении муниципальной программы  «Развитие культуры Ребрихинского района» 

 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт 
 

Факт к 
плану, % 

1. Количество посещений музеев тыс. чело-
век в год 

3,20 4,54 100 

2. Количество памятников Великой Отечественной 
войны, на которых проведены работы по благоуст-
ройству территории и ремонту  в год 

единица 12 14 100 

3. Количество проведенных фестивалей, конкур-
сов, праздников по сохранению и развитию тради-
ционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия народов РФ в год 

единица 2 2 100 

4. Количество посещений общедоступных (пуб-
личных) библиотек 

тыс. чело-
век в год 

80,57 87,365 100 

5. Количество участников клубных формирований тыс. чело-
век в год 

3,30 3,30 100 
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6. Охват населения услугами автоклубов тыс. чело-
век в год 

0,29 0,495 100 

7. Количество учащихся ДШИ тыс. чело-
век в год 

0,284 0,260 91,5 

8. Количество посещений культурно-массовых ме-
роприятий клубов и домов культуры 

тыс. чело-
век в год 

46,07 16,4 35,7 

9. Средняя численность участников клубных фор-
мирований  в расчете на 1 тыс. человек 

тыс.  че-
ловек в 
год 

0,149 0,149 100 

10. Количество оснащенных образовательных 
учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами 

единица 0 0 - 

11. Количество  историко-патриотических музеев, 
музейных комнат, уголков  в учреждениях  
культуры 

единица 7 7 100 

12. Количество участников патриотических меро-
приятий в учреждениях культуры в год 

тыс.  
человек в 
год 

13,5 13,6 100 

 

Полученный результат: 

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в Ребрихинский рай-

оне» на 2021-2024 годы в культурно-досуговых учреждениях района за двенадцать месяцев 2021 года 

состоялось более 4500  культурно - массовых мероприятий, которые посетило 196685 человек, что 

больше на 265 человек по количеству  посещений культурно- массовых мероприятий, проведенных 

за 2019 год (196420 чел.). На возмездной основе за двенадцать месяцев 2021 года посетило культур-

но-массовых мероприятий 16437 человека, что составляет 121% от количества посещений на плат-

ной основе на конец 2020 года (13500 чел.) и 38 % от количества посещений на платной основе за 

2019 год (42239 чел.)   

Совместно с администрациями поселений проведены работы по благоустройству 14 памятни-

ков Великой Отечественной войны и их территорий.    

Специалистами МКУК «МФКЦ им. А. Ванина» за 2021 года было проведено 7 конкурсов и 

фестивалей районного значения, в том числе:  

XVII (I онлайн) районный молодежный фестиваль самодеятельного художественного творче-

ства «Наследники Великой Победы», онлайн-конкурс по мастер классу   от Домовишки по изготов-

лению народной куклы-оберега из соломы «Солнечный конь», навстречу Году культурного наследия 

народов России, фестиваль-конкурс национальной кухни «Из глубины веков».  

Коллективы и участники художественной самодеятельности Ребрихинского района за 2021 

год приняли участие в   22 фестивалях и конкурсах различных уровней, в том числе в Международ-

ном онлайн-конкурсе национальных культур и традиций, в рамках Всероссийского праздника Дня 

народного единства «Мы вместе», прошедший при поддержке Министерства культуры РФ, комитета 

по сохранению нематериального культурного наследия РФ Юнеско, Краевом конкурсе «ЭТНОмо-

да», всего  в 2 конкурсах международного значения,   3 -Всероссийского  значения,  2- фестивалях 

межрегионального и регионального  значения, 14  конкурсах и фестивалях краевого значения  и 1 

краевом марафоне «Соседи», в них коллективы и участники художественной самодеятельности Реб-

рихинского района за 2021 год получили: 6 дипломов Лауреата, 3 диплома I степени, 2 диплома II 

степени, 1 диплом III степени, 3 специальных диплома,  3 диплома победителя.  

За двенадцать месяцев 2021 года Ребрихинский район принял участие в 15 Всероссийских и 

краевых акциях, в том числе: 

«Дорога к Обелиску»- всероссийская экологическая патриотическая акция по уборке террито-

рии мемориальных комплексов, памятников, парков отдыха, «Воскресный кинозал», «Навстречу По-

беде!»- концертные выездные программы автоклуба в села Ребрихинского района не имеющих ста-
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ционарных учреждений культуры, в рамках Всероссийской акции «Фронтовые бригады», «Окна По-

беды»,Всероссийской акция «Георгиевская ленточка», «Российская ленточка», Свеча Памяти», «Ми-

нута молчания», «Послание Потомкам», 22 июня Краевой акции – флешмоб с исполнением песни 

«За тебя, Родина-мать», посвященного Дню Государственного флага РФ, «Капля жизни», посвящен-

ной Дню памяти жертв терроризма, 

Специалисты МКУК «МФКЦ им. А. Ванина» в течение 2021 года приняли участие в органи-

зации и проведении 8 мероприятий краевого значения, в том числе: 

открытие краевого волейбольного турнира, посвященного памяти землякам-погибшим в ло-

кальных конфликтах, 13 февраля; 

открытие зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных учреждений, февраль; 

открытие XXI спортивных соревнований школьников Алтайского края «Президентские состя-

зания», Стадион «Старт», 31 мая- 2 июня; 

открытие Спортивных забав имени Ивана Сусанина, стадион «Старт», 7-8 августа; 

открытие краевого фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«ГТО», стадион «Старт», 15 сентября.  

В 2021  в библиотеки района поступило 2635 экз. (в 2020 г. -   2368 экз.) новых изданий. В те-

чение года шла подготовка к изданию очередной книги в районной книжной серии «Берега Касма-

лы». 

Финансирование комплектования фондов книжными и электронными изданиями и подписки в 

2021 году осуществлялось из бюджетов разных уровней. 

В Ребрихинскую районную и детскую библиотеки поступают 60 наименований журналов и 

газет, в Шумилихинскую – 10 наименований благодаря  Московскому Благотворительному фонду.  

В 2021 году контрольные показатели библиотек Ребрихинского района по сравнению с 2020 

годом значительно выше. Число читателей составляет 9922 чел. (в 2020- 8909 чел.), количество по-

сещений 87365 чел. (в 2020 – 53075 чел.), число книговыдач 195287 экз. (в 2020 -124210 экз.). Воз-

росло обращение к сайту Ребрихинской районной библиотеки – 3302 (в 2020 -1994). 

Ребрихинская районная библиотека и Ребрихинская детская библиотека активизировали рабо-

ту своего сайта: проведение онлайн-акций, онлайн-марафонов, открытие новых рубрик на сайте, ин-

формационные посты к праздничным датам, информирование населения о проведенных мероприя-

тиях и т.д. 

 В течение года на сайте библиотеки было опубликовано около 2 тысяч новостных материалов, 

анонсов и информационных отчетов о прошедших мероприятиях и выставках.  

Библиотеками района проведены циклы мероприятий в рамках месячников военно-

патриотического воспитания и молодого избирателя. Всего прошло75 мероприятий, посетили их 

1125 человек. В библиотеках района прошли уроки мужества: «Сталинград: 200 дней мужества», 

«Страницы блокадного Ленинграда». Сотрудники районной библиотеки провели урок мужества и 

выставку «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» для учащихся профессионального ли-

цея, старшеклассников школы. В рамках Месячника молодого избирателя в библиотеках района бы-

ли оформлены выставки и тематические подборки литературы, прошли познавательные часы, интел-

лектуальные игры, викторины. В мероприятиях месячника молодого избирателя приняли участие 

белее 300 человек. 

В целях сохранения народных традиций и обычаев в библиотеках района прошли мероприя-

тия по празднованию Рождества, Масленицы. На сайте районной библиотеки размещена статья С.В. 

Цыба «Очерки о жизни святого Сергия Радонежского» и викторина по материалам его очерков. Про-

веден День православной книги в районной библиотеке совместно с Ребрихинским православным 

храмом Архистратига Божия Михаила.  

В районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и районном кон-

курсе чтецов «На берегах Касмалы» приняли участие 22 конкурсанта. Победитель районного этапа 

по итогам краевого конкурса удостоен «Специального диплома регионального этапа Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика».  
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В целях повышения интереса к чтению детей и подростков во многих библиотеках района 

прошли мероприятия Недели детской книги.  

Более 200 человек приняли участие в мероприятиях Всеросийской акции «Библионочь-2021». 

Библиотеки района провели циклы мероприятий по патриотической тематике, посвященные 

Дню Победы в Великой Отечественной войне: акции «Читаем детям о войне» (140 чел.),  «Прочти 

книгу о войне-стань ближе к подвигу» (1600 чел.), «Свеча Памяти»,  патриотический флешмоб 

«Связь поколений не прервется» (97 чел.), онлайн-акция «Любимые стихи ко Дню Победы» (19 чел.). 

По продвижению чтения можно отметить проведение мероприятий литературного праздника 

«Пановские чтения»: встречи с читателями в Ребрихе, на Станции Ребрихе, Паново, книжная вы-

ставка о творчестве поэта, онлайн-марафон «Чтение стихов Г.Панова» (80 чел.). Более 2 тыс. человек 

принимали участие в  мероприятиях, посвященных  Дню защиты детей, Пушкинскому дню, Дню  

России, Дню Государственного флага России, Дню солидарности в борьбе с терроризмом для ребят 

на летних школьных площадках и РВО. Во всех учреждениях культуры прошли мероприятия, по-

священные Дню народного единства. Были  оформлены книжные выставки, информационные стен-

ды, а также проведена единая библиотечная  Акция  «Дерево Единства». 

В декаду инвалидов активно работал надомный абонемент. Библиотечные сотрудники достав-

ляли литературу на дом инвалидам и пенсионерам, которые не могут самостоятельно посещать биб-

лиотеку. В районной библиотеке оформлена книжная выставка «Мы постигаем мир прикосновень-

ем», на которой представлены книги, написанные по методу Брайля, а также «говорящие книги» на 

кассетах. 

В декабре проведены 19 мероприятий, посвященных Дню Героев отечества и Дню неизвест-

ного солдата. 

Всего в 2021 году на патриотических мероприятиях, проведенных учреждениями культуры, 

побывали более 13600 посетителей, взрослых и детей. 

Ребрихинский районный музей в 2022 г. провел 30 мероприятий, 112 экскурсий, 29 культур-

но-образовательных программ, организовано 56 выставок, из них 31 - в музее, 25 -передвижных. В 

2021 году Музеем было обслужено всеми формами работы – 12370 чел., из них 4540 чел. – в музее, 

7830 чел. - посетители выставок вне музея. 

Передвижные выставки работали на площадках ЦДК, ДЮЦ, Администрации района, Ребри-

хинской средней школы, Ребрихинского лицея профессионального образования, в селах Ребрихин-

ского района, в учреждениях культуры Романовского и Павловского районов. В отчетном периоде 

проведены мероприятия и уроки мужества к юбилейным и памятным датам: День космонавтики, 35 

лет Чернобыльской катастрофы, День памяти и скорби, День Российского флага, День солидарности 

в борьбе с терроризмом. Приняли участие в массовых мероприятиях по празднованию Дня Победы. 

Музеем была оформлена выставочная площадка и организовано проведение мастер-классов по изго-

товлению «Голубя мира». 9 декабря приняли участие в проведении Торжественного митинга в День 

Героев Отечества. 

В рамках месячника патриотической работы проведен цикл экскурсий и уроков мужества 

«Русские Герои», «Ветераны Сталинграда», «Непокоренный город», «Наша Армия». Подготовлен и 

проведен районный митинг Памяти земляков, воевавших за пределами Отечества. 

В апреле месяце отчетного периода основная работа была направлена на реализацию заклю-

чительного этапа грантового проекта «Легенда Алтайского сыроделия». Проведено 19 экскурсион-

ных и культурно-образовательных программ на площадках образовательных учреждений и учрежде-

ний культуры Ребрихинского, Павловского и Романовского районов. 

Проведены презентации художественных выставок «Жанровая живопись Георгия Селянина» 

и «Памяти художника А.Я. Бутакова». 

Особое внимание при разработке музейных программ уделялось сохранению и возрождению 

народной культуры. Проведено мероприятие «Широкая масленица», игровая программа «Игры на 

завалинке», 47 экскурсий по экспозиции «Крестьянский быт». Организованы мероприятия в рамках 

Дня славянской письменности и культуры. Сотрудники музея принимали участие во Всероссийском 

фестивале традиционной культуры «Дни России на Бирюзовой Катуни». Проведены презентации 
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выставок декоративно-прикладного творчества «Душа живой природы», «Деревянное кружево», 

«Когда работа – хобби». 

 В МКУДО «Ребрихинская ДШИ» на конец года занимается 260 детей по двум видам общеоб-

разовательных программ художественной направленности: предпрофессиональным и общеразви-

вающим. В первый класс в сентябре принято 74 учащихся, в течение года принято еще 6 человек на 

обучение по общеразвивающим программам. В ДШИ успешно действует пять творческих коллекти-

вов: ансамбль народной песни «Ручеёк», хореографический ансамбль «Акварель», детский хор «Can-

tabile», детский оркестр народных инструментов, вокальный академический ансамбль преподавате-

лей «Aksios».  Все коллективы – активные участники массовых мероприятий, проводимых на уровне 

школы, района, Алтайского края.  

 В рамках решения задачи по сохранению и развитию традиционной национальной культуры, 

в июне 2021 года преподаватели отделений «Декоративно-прикладное творчество» и «Хоровое пение 

(народное)» приняли участие в реализации проекта «Творческий десант» на базе детского оздорови-

тельного лагеря при Ребрихинской СОШ. Тема их занятий: «Народные игры». Количество участни-

ков 60 человек. 

 12 июня, в рамках празднования Дня России на центральной площади села преподаватели и 

учащиеся школы обеспечили участие жителей села в международной акции «Хороводы России». В 

ноябре 2021 года коллектив ДШИ совместно с районным музеем провели районный фестиваль тра-

диционной культуры «Секреты бабушкиного сундука». 

 Выполнению показателей муниципальной программы помогло оборудование, приобретенное 

за счет ее средств, выделенных из районного бюджета, бюджета поселений и привлеченных средств. 

За счет краевого бюджета в рамках государственной поддержки лучших сельских учреждений куль-

туры и их работников денежное поощрение получила О.В. Шутий, заведующий Боровлянского СДК. 

Средства, выделенные по программе «Развитие культуры Ребрихинского района» в 2021году, 

израсходованы по назначению. 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2020-2024 ГОДЫ 

 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 05.08.2020 N 363 « Об ут-
верждении муниципальной программы  «Развитие образования в Ребрихинском районе» на 2020-
2024 годы  
 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт Факт к 
плану, 

% 
1.Обеспечение доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
(отношение численности детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет, получающих дошкольное образова-
ние в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, нахо-
дящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

% 70 70 100 

2.Доля обучающихся общеобразовательных орга-
низаций по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования 

% 100 100 100 

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

% 77 74 96,1 
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4.Доля руководящих и педагогических работников 
государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, своевременно прошедших 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководя-
щих и педагогических работников общеобразова-
тельных организаций 

% 98 98 100 

5.Доля государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, использующих цифровые 
технологии в административно-управленческой 
деятельности (в том числе для учета контингента и 
движения обучающихся, формирования отчетно-
сти) 

% 98 98 100 

6.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, устроенных в замещающие се-
мьи, в общем количестве детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 

% 90 90 100 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Ребрихинском районе» 

1.Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, на-
ходящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

% 71 71 100 

2.Доступность дошкольного образования (отноше-
ние численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
лучающих дошкольное образование в текущем го-
ду, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, находящихся в очереди на получение в теку-
щем году дошкольного образования) 

% 100 100 100 

3.Количество услуг психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражда-
нам, желающим принять на воспитание в свои се-
мьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе с привлечением некоммерческих органи-
заций, нарастающим итогом с 2019 года 

ед. 81 100 100 

4.Доля граждан, положительно оценивших качест-
во услуг психолого-педагогической,  
методической и консультативной помощи,  
 в общем числе обратившихся за получением услу-
ги 

% 90 90 100 

Подпрограмма 2 «Развитие    общего образования в Ребрихинском районе» 

1.Доля образовательных организаций района, в ко-
торых проведена оценка качества образования на 
основе практики международных исследований 

% 98 0 0 

2.Численность детей инвалидов, обучающихся по 
программам общего образования на дому, в том 
числе с использованием дистанционных техноло-
гий 

ед. 1 0 0 
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3.Количество муниципальных общеобразователь-
ных организаций-юридических лиц, в которых об-
новлено содержание и методы обучения предмет-
ной области «Технология» и других предметных 
областей 

ед. 1 3 100 

4.Численность обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных организаций, охваченных ос-
новными и дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей 

человек 330 1313 100 

5.Количество муниципальных общеобразователь-
ных организаций-юридических лиц, в который 
внедрены обновленные примерные основные об-
щеобразовательные программы 

ед. 0 6 100 

6.Количество обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций-юридических лиц, 
вовлеченных в различные формы сопровождения и 
наставничества 

ед. 250 250 100 

7.Количество муниципальных общеобразователь-
ных организаций-юридических лиц, реализующих 
программы начального, основного и среднего об-
щего образования в сетевой форме 

ед. 1 1 100 

8.Количество муниципальных общеобразователь-
ных организаций-юридических лиц, реализующих 
механизмы вовлечения общественно-деловых объ-
единений и участие представителей работодателей 
в принятии решений по вопросам управления раз-
витием общеобразовательной организации 

ед. 2 2 100 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления 
детей в Ребрихинском районе» 
1.Доля детей, охваченных организованными фор-
мами отдыха 

% 99,9 99,9 100 

2.Доля учащихся, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, охваченных оздоровлением, от чис-
ла всех школьников, состоящих на учете в Управ-
лении социальной защиты населения по Ребрихин-
скому району 

% 42,4 42,4 100 

3.Доля учащихся, состоящих на учете в ПДН и 
«группе риска», охваченных оздоровлением, от 
числа школьников, состоящих на учете в ПДН 

% 50,3 45 89,5 

4.Доля учащихся, охваченных оздоровлением, от 
числа учащихся 1-10 классов 

% 66 67 100 

5.Доля обучающихся по программам общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
муниципального, краевого, всероссийского уровня, 
в общей численности обучающихся по программам 
общего и дополнительного  образования 

% 51 51 100 

6.Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных технопар-
ков «Кванториум») и других проектов, направлен-
ных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонауч-
ной и технической направленностей, соответст-
вующих приоритетным направлениям технологи-
ческого развития Российской Федерации 

ед. 302 302 100 
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7.Число участников открытых онлайн-уроков, реа-
лизуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных ана-
логичных по возможностям, функциям и результа-
там проектов, направленных на раннюю профори-
ентацию 

ед. 1963 1963 100 

8.Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих дополнительные общеоб-
разовательные программы, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий 

% 50 50 100 

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и раз-
витие кадрового потенциала Ребрихинского района» 
1.Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных органи-
заций 

% 16 16 100 

2.Численность педагогических работников систем 
общего и дополнительного образования детей, по-
высивших уровень профессионального мастерства 
в форматах непрерывного образования (обеспечи-
вающих деятельность центров непрерывного по-
вышения профессионального мастерства педагоги-
ческих работников) 

чел. 30 30 100 

3.Численность педагогических работников систе-
мы общего, дополнительного образования, про-
шедших повышение квалификации в организациях, 
за исключением центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических ра-
ботников (в том числе на основе использования 
современных цифровых технологий, участия в 
профессиональных ассоциациях, программах об-
мена опытом и лучшими практиками, в том числе в 
форме стажировок 

чел. 66 66 100 

4.Численность педагогических работников систем 
общего и дополнительного образования детей, 
прошедших добровольную независимую оценку 
квалификации на базе центра оценки профессио-
нального мастерства и квалификации педагогов 

чел. 9 9 100 

5.Численность руководителей общеобразователь-
ных организаций, прошедших аттестацию 

чел. 3 3 100 

6.Численность учителей в возрасте до 35 лет, во-
влеченных в различные формы поддержки и со-
провождения в первые три года работы 

чел. 21 21 100 

Подпрограмма 5 «Совершенствование управления системой образования в Алтайском крае» 

1.Доля муниципальных образовательных организа-
ций, использующих цифровые технологии в адми-
нистративно-управленческой деятельности (в том 
числе для учета контингента и движения обучаю-
щихся, формирования отчетности) 

% 95 95 100 

2.Доля муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, перешедших на безбумажное  элек-
тронное  ведение  классных  журналов 

% 95 95 100 

3.Количество муниципальных общеобразователь-
ных организаций, обновивших материально-
техническую базу для внедрения целевой модели 
«Цифровая образовательная среда» 

ед. 4 4 100 
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4.Численность  педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение квалифика-
ции в рамках периодической аттестации в цифро-
вой форме с использованием информационного 
ресурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), 
в общем числе педагогических работников общего 
образования 

ед. 29 29 100 

5.Численность обучающихся по программам обще-
го образования, дополнительного образования для 
детей, для которых формируется цифровой образо-
вательный профиль и индивидуальный план обу-
чения с использованием федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам 

чел. 750 750 100 

6.Количество образовательных организаций, реа-
лизующих программы общего образования, допол-
нительного образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платфор-
мы цифровой образовательной среды, в общем 
числе образовательных организаций 

ед. 2 2 100 

7.Количество обучающихся по программам общего 
образования, использующих федеральную инфор-
мационно-сервисную платформу цифровой образо-
вательной среды для «горизонтального» обучения 
и неформального образования, в общем числе обу-
чающихся по указанным программам 

чел. 125 125 100 

8.Количество образовательных организаций, реа-
лизующих основные и (или) дополнительные об-
щеобразовательные программы, обновивших ин-
формационное наполнение и функциональные воз-
можности открытых и общедоступных информа-
ционных ресурсов (официальных сайтов в сети 
«Интернет») 

ед. 4 2 50 

Подпрограмма 6 «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» 
1.Количество граждан, желающих принять детей 
на воспитание в свои семьи 

ед. 9 7 77,8 

 

Полученный результат: 
На территории Ребрихинского района проживает 1332 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет. Услу-

гами дошкольного образования охвачено 736 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Подача заявлений 
на зачисление детей в детский сад осуществляется в электронной форме в автоматизированной ин-
формационной системе АИС «Е-услуги. Образование». 

На базе детских садов созданы консультационные центры, оказывающие методическую, пси-
хологическую помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования. Данные центры открыты на базе МКДОУ Ребрихинский детский сад 
«Ласточка» и МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка». Всего в 2021 году было оказано 150 ин-
дивидуальных консультаций для родителей, законных представителей по вопросам воспитания и об-
разования детей. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 
100%.  

В 2021 году в Ребрихинском районе, как и в прошлом, функционировало 6 юридических лиц 
c11-ю филиалами. Численность детей школьного возраста в районе уменьшилось на 3,07 %   в срав-
нении с 2020 годом (2021г.- 2333, 2020г.- 2407). Вместе с этим, 1 сентября 2021 года к обучению 
приступили 247 первоклассников, что на 6% больше, чем в прошлом учебном году (2020 г - 232). 
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На базе 3 школ района (Белово, Паново, Ребриха) созданы Центры образования цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка роста». Центры созданы с целью внедрения на всех уровнях  образо-
вания новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освое-
ние обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естест-
венно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенство-
вание методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ». В декабре 2021 года 
центры "Точки роста" оснащены мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами.  

С 1 сентября 2021 года все школы Ребрихинского района перешли на пятидневную учебную 
неделю. Такие изменения стали возможными в связи с принятым решением о вхождении в пилотный 
режим апробации по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начально-
го общего образования и основного общего образования в 1-3 и 5-8 классах. 

В реестр оздоровительных лагерей в 2021 году вошло 17 организаций, в том числе ООЦ «Орле-
нок». Санитарно-эпидемиологические заключения организациями отдыха и оздоровления получены в 
срок, подобран необходимый персонал. Кроме работы лагерей работу вели досуговые площадки, а 
также онлайн-лагерь «Мир открытий» на базе Детско-юношеского центра. В загородных оздорови-
тельных лагерях Алтайского края оздоровлено 73 ребенка ( 62 ребенка в ООЦ «Орленок»), 458 детей в 
лагерях дневного пребывания, 400–в профильных лагерях при школах. 47 детей посетили краевые 
профильные смены, 1316-досуговые площадки Ребрихинского района. 

В рамках мероприятий охвата детей деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мо-
бильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленно-
стей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федера-
ции удалось только поучаствовать в онлайн-мероприятиях - 302 детям.  

Одной из приоритетных задач является профориентация школьников. Для того чтобы выбрать 
свою траекторию  развития, в Ребрихинском районе реализуется проект «ПроеКТОрия» - открытые 
онлайн-уроки по профориентации. За  2021 год  в этом проекте  приняло участие 1963 учащихся 1-11 
классов. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием составляет 
74%. Целевой индикатор не выполнен по причине отсутствия лицензии на дополнительное образо-
вание у следующих ОО: 

1.МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» 
2.МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ» 
3. МКОУ «Беловская СОШ» 
4. МКДОУ Ребрихинский д/с «Улыбка». 
В 2021 году процедуру лицензирования удалось завершить МБОУ «Станционно-

Ребрихинская СОШ», оставшиеся из перечисленных школ завершат процесс в 2022 году. 
Всеми общеобразовательными организациями Ребрихинского района учет контингента и 

движения обучающихся, формирование отчетности и  ведение  электронных журналов проводится в 
автоматизированной информационной системе «Сетевой край. Образование». Численность  педаго-
гических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периоди-
ческой аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», в 
общем числе педагогических работников общего образования за 2021 год составила 29 человек. 

Количество образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные обще-
образовательные программы, обновившие информационное наполнение и функциональные возмож-
ности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интер-
нет») за  2021 год - 2 (МКОУ Ребрихинская СОШ, МКОУ Зеленорощинская СОШ). 

Количество обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения за 2021 года составило 125 человек, а численность обучающихся по программам общего 
образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, составило 750 человек. В 
основном это такие платформы, как Учи.ру, Я-Класс, Сберкласс, Российская электронная школа и др.  

Четыре школы обновили материально-техническую базу для внедрения целевой модели 
«Цифровая образовательная среда»: МКОУ Ребрихинская СОШ, МБОУ Станционно-Ребрихинская 
СОШ, МКОУ Беловская, МКОУ Пановская.  Две школы перенесли свои сайты  с платформы «Ucoz» 
на платформу «Еdu.22». Еще две школы вошли в пилотный проект «Госвеб».   
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«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021-2025 

 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 31.03.2021 N 172 «Об ут-
верждении муниципальной программы  «Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» 
на 2021-2025» 

 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

 

Факт 
 

Факт к 
плану, % 

1.Смертность населения трудоспособного возраста 
(на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) 

человек 438,4 561,1 78,1 

2.Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 
тыс. населения) 

человек 706,1 794,2 88,9 

3.Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 
тыс. населения) 

человек 238,2 272,2 87,5 

4.Смертность населения старше трудоспособного 
возраста (на 1000 человек населения соответст-
вующего возраста) 

человек 43 54,63 78,7 

5.Младенческая смертность (на 1000 детей, родив-
шихся живыми) 

человек 5,4 5,5 98,2 

6.Заболеваемость населения трудоспособного воз-
раста (на 100 тыс. населения трудоспособного воз-
раста) 

человек 58,5 54,8 100 
 

7.Уровень первичной инвалидности взрослого на-
селения (на 10 тыс. взрослого населения) 

человек 23,5 60,46 38,9 

8.Охват диспансеризацией и профилактическими 
осмотрами определенных групп взрослого населе-
ния 

% 33,5 10,5 31,3 

9.Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации 

% 100 100 100 

10.Охват диспансеризацией подростков % 100 100 100 
11.Доля больных с выявленными злокачественны-
ми новообразованиями на I- II ст. 

% 59,2 50 84,5 

12.Количество беременностей среди несовершен-
нолетних девочек-подростков в расчете на 1000 де-
вочек 15-17-летнего возраста 

человек 0 0 0 

13.Количество абортов среди женщин фертильного 
возраста на 1000 женщин фертильного возраста 

человек 15,8 2,4 100 

14.Обращаемость в медицинские организации по 
вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) 

человек 2200 1788 81,3 

15.Укомплектованность медицинских организаций 
медицинскими работниками на 10 000 чел. 

% 85 73,71 86,7 

16.Охват населения прививками против гриппа % 50 49,8 99,6 
17.Охват лиц из групп риска прививками против 
гриппа 

% 95 96 100 

18.Удельный вес беременных женщин, прошедших 
обучение в школах здоровья (ежегодно, по данным 
КГБУЗ АКМИАЦ) 

% 95 99 100 

19.Удельный вес взрослого населения, обученного 
в школах здоровья из числа лиц, состоящих на дис-
пансерном учете (ежегодно, по данным КГБУЗ 
АКМИАЦ) 

% 25 25,1 100 

20.Обеспеченность КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ:-
средним персоналом в государственных учрежде-
ниях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек 

ед. 102,1 58,43 57,2 
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20.Обеспеченность КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ: -
врачами в расчете на 10 тыс. человек 

ед. 39,1 18,12 46,3 

21.Обеспеченность лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, их регулярный отпуск 
населению в центральных районных больницах, 
врачебных амбулаториях, офисах врачей общей 
практики, фельдшерско-акушерских пунктах, пере-
движных медицинских комплексах 

% 100 100 100 

22.Наличие волонтерских организаций в сфере 
здравоохранения 

шт. 1 1 100 

23.Доля детей школьного возраста, принявших 
участие в ознакомительных мероприятиях, направ-
ленных на профилактику сезонной заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в муниципальных образователь-
ных организациях района, от общего количества 
детей школьного возраста в муниципальных обра-
зовательных организациях района 

% 40 40 100 

24.Доля учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций района, прослушавших лек-
ции по санитарно-гигиеническому воспитанию и 
профилактике онкологических заболеваний 

% 20 0 0 

25.Доля охвата детей школьного возраста, вовле-
ченных в мероприятия, направленные на популяри-
зацию  здорового образа жизни, от общего количе-
ства детей школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

% 75 75 100 

26.Количество проведенных информационно-
разъяснительных мероприятий в муниципальных 
учреждениях в сфере физической культуры и спор-
та района для детей школьного возраста, направ-
ленных на популяризацию здорового образа жизни, 
формирование мотивации к отказу от злоупотреб-
ления алкогольной продукцией  и табаком и неме-
дицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

шт. 15 15 100 

27.Количество публикаций, размещенных в средст-
вах массовой информации, информирующих о дея-
тельности органов местного самоуправления по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки  отдельным категориям медицинских 
работников   учреждений здравоохранения района 

шт. 7 7 100 

28.Доля лиц, получивших  компенсацию расходов 
за наем жилого помещения по договору найма жи-
лого помещения работающих в КГБУЗ «Ребрихин-
ская ЦРБ», от числа обратившихся в текущем году 
и имеющих право на получение такой компенсации 

% 0 100 0 

29.Доля лиц, получивших компенсацию родитель-
ской платы, взимаемой за присмотр и уход за деть-
ми в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольной образо-
вательной организации, работающих в КГБУЗ 
«Ребрихинская ЦРБ» от числа обратившихся в те-
кущем году и имеющих право на получение такой 
компенсации 

% 100 100 100 

 

Полученный результат: 
Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе» на 

2021-2025 годы утверждена постановлением Администрации района от 31.03.2021 № 172.  
Для достижения целевых показателей разработаны районные проекты: 
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«Школа ответственного родительства»; 
«Спорт – норма жизни»; 
«Школа молодой матери»; 
«Здоровый район – здоровый регион»; 
«Полезные привычки – полезные навыки»; 
«Здоровое старшее поколение». 
В рамках проекта «Школа ответственного родительства» создано 8 семейных клубов, в кото-

рых участвует 150 человек. В рамках работы клубов проводятся семейные праздники, спортивные 
семейные эстафеты, для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
осуществляются консультации по вопросам воспитания детей. За отчетный период было проведено 
48 праздничных мероприятий, посвященных Дню отца, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и вер-
ности, в которых приняли участие 960 человек, участников семейных клубов. Консультацию полу-
чили 8 семей. 

В библиотеках района оформлены тематические книжные выставки: «Трудное счастье быть 
родителями», «Формула семейного счастья», «Как воспитывать ребенка?», «Цветы жизни. Воспита-
ние ребенка в семье». На сайте Ребрихинской библиотеки, в разделе «Планета детства», оформлены 
виртуальные книжные выставки для семейного чтения: «Детская книга на пьедестале почета», «С 
книгой открываем мир», «Здоровым быть здорово».  

Проект «Спорт – норма жизни» способствует повышению уровня обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями и увеличению доли жителей района, занимающихся спортом. 

В 2021 году для достижения этих целей были проведены ремонтные работы на стадионе 
«Старт», на лыжной базе, в спортивных залах образовательных организаций. На  сегодняшний день  
в автоматизированной информационной системе  ГТО зарегистрировано 1421 житель Ребрихинского 
района из разных возрастных категорий. За 2021 год зарегистрировалось 454 жителя, прошли тесто-
вое испытание 312 человек. Для осуществления доступности к занятиям физической культурой и 
спортом на стадионе «Старт» установлена площадка ГТО, которая пользуется спросом у детей и 
подростков. В рамках поддержки местных инициатив построено 4 спортивных площадки в селах: 
Рожнев Лог, Ворониха, Усть-Мосиха, Ребриха, отремонтирован спортивный зал в с.Ясная Поляна. 

Для вовлечения подростков в социально полезную деятельность созданы клубные формиро-
вания, спортивные секции, общественные организации. В результате, творчеством занимается 655 
детей и подростков, 500 детей постоянно занимаются физической культурой и спортом, 487 подрост-
ков – добровольческой деятельностью. 

 На базе женской консультации КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» организована «Школа молодой 
матери», основными функциями которой являются: 

формирование эмоциональной связи между матерью и ребенком (общение с ребенком через 
колыбельные песни, тактильный контакт, мимические средства и др.); 

рекомендации по уходу за новорожденным; 
рекомендации по раннему психофизическому развитию ребенка (моторика, восприятие, эмо-

ции, речь); 
воспитание родительской ответственности и компетентности; 
профилактика нарушений детско-родительских отношений. 
Проводилось психологическое консультирование 209 беременных женщин, из них 99 – впер-

вые. Доабортное консультирование было оказано 17 женщинам, беременность сохранила 7 женщин. 
Просветительские занятия проводились с семьями, состоящими в социально опасном положе-

нии. За отчетный период профилактическая работа была осуществлена в отношении 10 родителей. 
С целью формирования мотивационно-ценностного отношения к здоровью и здоровому обра-

зу жизни у жителей Ребрихинского района разработан социальный проект «Здоровый район – здоро-
вый регион». В рамках проекта проведен комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни: размещена социальная реклама в местах массового скопления жителей района о формах и 
возможностях спортивного отдыха, на уличном мониторе осуществляется трансляция  о здоровом 
питании, в летний период была организована работа 48 досуговых площадок для детей школьного 
возраста, в  которых приняло участие 2500 детей. 

В  2021 году  в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних состояло 32 алкоголизированные  семьи, находящиеся в социально опасном положении.  С 
данными семьями организована индивидуально-профилактическая работа, направленная на форми-
рование мотивационных установок к здоровому образу жизни. Проведены индивидуальные  профи-
лактические беседы с 11 родителями и несовершеннолетними антинаркотической направленности:  
«Основы здорового образа жизни», «Социальные последствия злоупотребления  алкоголем». 
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 В работе по профилактике наркомании большую роль выполняют образовательные организа-
ции, учреждения культуры, спортивные объединения. С целью создания альтернативы употребления 
наркотиков для молодежи на территории района работают спортивные секции и клубные формиро-
вания.  

В учреждениях культуры работает 47 клубных формирований, в которых участвует 533 чело-
века  в возрасте от 14 до 35 лет, в образовательных организациях для подростков созданы 6  клубов 
по интересам, в которых участвует 93 подростка. 

Общее количество общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ребрихинского района – 44. 

В течение года на территории района были организованы профилактические мероприятия, в 
которых приняли участие 1365 человек в возрасте от 11 до 24 лет: 

проведены классные часы в образовательных организациях: «Скажи нет вредным привыч-
кам», «Здоровым быть модно», «Я против курения». 

волонтеры приняли участие в закрашивании надписей, рекламирующих наркотики; 
26 июня 2021 года, в международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков были организована акция «Летний лагерь – территория здоровья» на базе ООЦ «Орле-
нок»; 

в учреждениях культуры проведен комплекс информационных мероприятий, в которых при-
няло участие 585 человек; 

В образовательных организациях были проведены профилактические мероприятия:  
акция «Жизнь, здоровье, красота»; 
анкетирование «Твое отношение к вредным привычкам»; 
день здоровья «Здоровым быть легко»; 
конкурс рисунков «Живи ярко!». 
На базе Комплексного центра 17.06.2021 была организована встреча жителей с.Ребриха с 

представителями Фонда поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство», были распро-
странены буклеты по реализации программы «12 шагов». 

04.06.2021 проведен круглый стол на тему «Наркомания – острая проблема современности» с 
участием представителей ОМВД России по Ребрихинскому району, образования, культуры, роди-
тельской общественности, реабилитационных центров «Ника», «Единство», расположенных на тер-
ритории района. 

 В Ребрихинском районе разработан проект «Полезные привычки – полезные навыки», кото-
рый реализуется в МКОУ «Ребрихинская СОШ», МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ». Проект 
предусматривает на 1 этапе  информационное-разъяснительное направление о правильном питании. 
В период с апреля по май 2021 года были проведены информационные мероприятия для 600 детей и 
родителей. 

 Доступность и качество социальных услуг для старшего поколения на сегодняшний день яв-
ляется одним из приоритетных. Мероприятия проекта «Здоровое старшее поколение» направлены на 
системную поддержку и повышение качества жизни старшего поколения, развитие системы соци-
ального обслуживания и ухода за гражданами пожилого возраста. 

За 2021 год КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловско-
го района» - филиалом Ребрихинского района обслуживалось 125 гражданин пожилого возраста, 
оказано 31680 услуг.   За  2021 год  доставлено в районную поликлинику 126 человек старше 65 лет 
для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неин-
фекционных заболеваний. 

В рамках данного проекта предусмотрено обучение граждан старшего возраста для поддержа-
ния их занятости. Мероприятия позволяют им продолжить трудовую деятельность на прежнем или 
новом месте в соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возмож-
ностями. 

В 2021 году в Ребрихинском районе этим правом воспользовались 4 гражданина предпенси-
онного возраста. 

Особое внимание уделяется социализации и интеграции людей и инвалидов в современное 
общество. 

В Ребрихинском районе функционирует КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов», в котором проживает 48 человек, и в котором созданы все условия для ком-
фортного проживания. 

В районе на протяжении многих лет реализуются программы по активному долголетию. В 
первую очередь это поддержание физического здоровья граждан пожилого возраста. С этой целью в 
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учреждениях культуры, в комплексном центре социального обслуживания, на спортивных объектах 
работают 8 групп здоровья и 29 творческих объединения, в которых принимают участие 580 человек 

 
 «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА» 

НА 2018-2023 ГОДЫ 

 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 01.09.2017 N 600 «Об ут-
верждении муниципальной программы  «Развитие сельскохозяйственного производства Рерихинско-
го района» на 2018-2023 годы» 
 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт Факт к 
плану, % 

1.Индекс физического объёма продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств 

% 103,2 122,1 100 

2.Использование пашни % 100 100 100 

3.Надой на 1 корову в сельскохозяйственных орга-
низациях 

кг 3530 4317 100 

4.Доля прибыльных сельскохозяйственных органи-
заций в общем их числе 

% 100 100 100 

5.Уровень рентабельности сельскохозяйственных 
организаций 

% 28 55 100 

 

Полученный результат: 

Наиболее значимым сектором экономики района является сельскохозяйственное производст-
во, которое динамично развивается с каждым годом и увеличивает свой потенциал. 

Валовый сбор зерновых в прошедшем году составил 180 тыс.тонн зерна в зачетном весе. 
Впервые в районе получена наивысшая средняя урожайность по зерновым-20,6 ц/га. Самых 

высоких результатов в производстве зерновых культур добились хозяйства: АО «Орбита»-33,9 ц/га, 
ООО « Вепрь»-33,7 ц/га, ООО «а/ф Черемновская»-33ц/га. 

Традиционно высокая урожайность получена нашими свекловодами-426,2ц/га. 
16,8 ц/га в зачетном весе намолочена средняя урожайность подсолнечника и 19,5 ц/га-рапс. 

При том, что закупочные цены на данную продукцию очень высоки, что благоприятно сказываются 
на финансово-экономической составляющей как хозяйств, так и района в целом. 

На 1 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота Ребрихинского района составило 
8160 голов (89,1 % к уровню прошлого года), поголовье коров 3456 голов (88,9% к прошлому году), 
поголовье свиней 41655 голов (92,9% к прошлому году). Произошло сокращение поголовья скота в 
личных подсобных хозяйствах района. 

Во всех категориях хозяйств Ребрихинского района произведено 14,6 тысяч тонн молока (85,4 
к 2020 году) и 12,3 тысяч тонн мяса на убой в живом весе (100% к 2020 году). В сельхозорганизациях 
района надой на фуражную корову к уровню прошлого года составил 4317 кг (97,1%). 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В  РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017-

2021 ГОДЫ 

 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 16.06.2021 N 372 «Об ут-
верждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском 
районе» на 2017 – 2023 годы 
 

 
Наименование 

Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт 
 

Факт к 
плану, % 

1.Доля населения Ребрихинского района, система-
тически занимающегося физической культурой 
спортом, общей численности населения  Ребрихин-
ского района возрасте от 3 до 79 лет 

% 50,4 51,3 100 
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2.Количество вновь введенных в эксплуатацию и 
капитально отремонтированных спортивных соору-
жений 

единиц 2 2 100 

3.Доля специалистов, работающих в области физи-
ческой культуры и спорта, имеющих специальное 
образование 

% 100 100 100 

4.Количество  специалистов, работающих в области 
физической культуры и спорта, прошедших курсы 
повышения квалификации 

человек 3 7 100 

5.Количество специалистов по спорту систематиче-
ски работающих в поселениях района 

единиц 2 2 100 

6.Количество спортсменов, выполнивших спортив-
ные нормативы, в том числе массовые разряды 

человек 300 482 100 

7.Количество ведущих спортсменов района, являю-
щихся кандидатами в сборные команды Алтайского 
края по видам спорта 

человек 25 27 100 

8.Доля населения Ребрихинского района, выпол-
нившего нормативы испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Гото-
ва к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшие участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов)  Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готова к труду 
и обороне» (ГТО) 

% 50 67,7 100 

9.Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта 

% 50 66,2 100 

10.Доля населения Ребрихинского района, занятого 
в экономике, занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения, занято-
го в экономике 

% 25,1 25,1 100 

11.Доля учащихся студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой спортом, общей 
численности учащихся студентов 

% 84 84,4 100 

12.Доля лиц с  ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой спортом,  в общей численно-
сти данной категории населения, не имеющего про-
тивопоказаний для занятий физической культурой и 
спортом 

% 22,8 22,8 100 

13.Эффективность использования объектов спорта % 90 90 100 

14.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), про-
живающих в Ребрихинском районе, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи 

% 93 93,5 100 

15.Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-
54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Реб-
рихинском районе,  систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан среднего возраста 

% 40 40,1 100 

16.Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-
79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Реб-
рихинском районе,  систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан старшего возраста 

% 15 14,6 97,3 
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17.Доля лиц, занимающихся по программам спор-
тивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта 

% 100 100 100 

 
Полученный результат: 
Выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Ребрихинском районе на 2017-2023 годы» осуществлялись в соответствии с дос-
тижением необходимых целевых показателей (индикаторов), предусмотренных в программе.  

Большинство мероприятий удалось исполнить и достичь необходимых показателей. Увеличи-
лось количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

В 2021 году заметно возросло количество проведённых спортивно-массовых мероприятий 
различного уровня. 

В Ребрихе проведено более 60 краевых соревнований и турниров среди различных категорий 
населения. Продолжились традиции организации мероприятий, посвящённых памяти наших земля-
ков. 

Спортсмены района по-прежнему защищали честь Алтайского края в составах сборных ко-
манд края по видам спорта. 

Заметно улучшилась материально-спортивная база, в том числе и за счёт средств  бюджетов 
различного уровня и привлечённых средств. 

Подготовлена документация для капитального ремонта стадиона «Старт» и здания спортив-
ной школы. 

 
 «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ 
 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 25.10.2019 N 617 «Об ут-
верждении муниципальной программы  «Содействие занятости населения Ребрихинского района» на 
2020-2025 годы» 
 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт 
 

Факт к 
плану, % 

1.Уровень официально зарегистрированной безра-
ботицы по отношению к численности трудоспо-
собного населения (на конец периода) 

% 3,1 3,7 83,8 
 

2.Уровень повышения конкурентоспособности без-
работных граждан на рынке труда 

% 7,5 6,3 84 

3.Доля трудоустроенных граждан в общей числен-
ности граждан, обратившихся в органы службы за-
нятости за содействием в поиске подходящей рабо-
ты 

% 55,1 70 100 

4.Количество созданных и сохраненных рабочих 
мест для трудоустройства ищущих работу и безра-
ботных граждан 

единиц 150 133 95 

5.Доля трудоустроенных инвалидов в общей чис-
ленности инвалидов, обратившихся в органы служ-
бы занятости населения за содействием в поиске 
подходящей работы 

% 66,9 30,2 45,1 

6.Численность инвалидов, трудоустроенных на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места 

единиц 1 0 0 

7.Отношение численности трудоустроенных инва-
лидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места к общей численности  инвалидов в 
трудоспособном возрасте 

% 0,2 0 0 

 

Полученный результат: 
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Состояние рынка труда находится в прямой зависимости от социально-экономических про-
цессов, протекающих не только в районе, но и в регионе   в целом. 

Численность зарегистрированных безработных  на 01.01.2022 г. составила  402 человека. Уро-
вень безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года   снизился на  2,7 процент-
ных пункта и составил на 01.01.2022 г. 3,7%  от числа трудоспособного населения, на 01.01.2021 г. 
6,4%.  

Обратилось в центр занятости в 2022 г. 1014 человек за содействием в поиске подходящей ра-
боты. Из них трудоустроено 710 человек. 

Наметилась  тенденция к уменьшению коэффициента напряженности на рынке труда. Чис-
ленность незанятых граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения, в расчете на одну 
вакансию уменьшилась с 8,6 чел. на 01.01.2021 до 3,7чел. на 01.01.2022.  

В  2021 году 141 работодатель района заявили 1209  вакансии, из них 599 вакансии закрыто в 
связи с трудоустройством граждан по направлению Центра занятости. 

Также на рынке труда существует проблема трудоустройства граждан, которые в силу раз-
личных причин (социальных, физических и иных) являются наименее конкурентоспособными. К ним 
относятся женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители детей-
инвалидов, инвалиды, граждане предпенсионного и пенсионного возраста, отдельные категории мо-
лодежи (не имеющие профессионального образования или выпускники профессиональных образова-
тельных организаций без опыта работы) и другие категории граждан (лица, уволенные с военной 
службы, освободившиеся из мест лишения свободы).  В решении этой проблемы огромную роль  
сыграла реализация государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения 
Алтайского края» на 2020 - 2025 годы. 

Таким образом, в рамках программы по содействию занятости населения на общественные 
работы трудоустроено – 70 человек; на временные работы для испытывающих трудности (одинокие 
и многодетные родители, граждане предпенсионного возраста, инвалиды и др.) трудоустроено – 25 
человек.  

Профессиональное обучение и переобучение безработных граждан является одним из приори-
тетных направлений Службы занятости и  также  помогает регулировать рынок труда. Профессио-
нальное обучение безработных граждан повышает их конкурентоспособность и дает возможность 
работодателям удовлетворить свои потребности. Профессиональное обучение проводится по про-
фессиям,  востребованным на рынке труда, например: бухгалтер современного предприятия, води-
тель, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, продавец продовольственных то-
варов, машинист (кочегар) котельной, парикмахер, повар, маникюрша, портной, электрогазосвар-
щик, менеджер коммерческой деятельности и др. Показатель качества данного направления – это 
удовлетворенность государственной услугой, т.е. получили новую профессию, повысили квалифика-
цию 73 безработных гражданина. За отчетный период трудоустроено несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 110 человек. 

Еще одной важной задачей является трудоустройство инвалидов. 
Постановлением Администрации Ребрихинского района №628 от 11.09.2017 г. создана меж-

ведомственная рабочая группа по повышению уровня занятости инвалидов в Ребрихинском районе, 
положение о межведомственной рабочей группе, утвержден состав группы и утверждена «Дорожная 
карта» по повышению уровня занятости инвалидов в 2021 году. 

В результате реализации дорожной карты в организации занятости инвалидов в 2021году 
приняли участие 17 предприятий и организаций различных форм собственности, а именно, Админи-
страции сельских советов, крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия коммунального хозяйст-
ва, индивидуальные предприниматели, учреждения здравоохранения, социальной защиты, образова-
ния,  РЖД  и др.  Трудоустроено всего129 инвалидов, в том числе в рамках дорожной карты 25 чело-
век. 

Кроме того, актуальной проблемой на рынке труда района по-прежнему остается низкий уро-
вень оплаты труда – каждая вторая вакансия, заявляемая работодателями в службу занятости населе-
ния, предусматривает оплату труда в размере минимальной оплаты труда, установленную законода-
тельством. 

Необходимо привлечение и закрепление в бюджетном секторе квалифицированных специали-
стов, в том числе путем создания рабочих мест конкурентоспособных на рынке труда. Это, в свою 
очередь, обуславливает необходимость повышения заработной платы в бюджетном секторе до кон-
курентоспособного уровня. 
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«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РЕБРИХИНСКОГО 
РАЙОНА»  НА 2016-2021 ГОДЫ 
 
Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 25.11.2015 N 689 «Об ут-
верждении муниципальной программы  «Создание условий для устойчивого экономического разви-
тия Ребрихинского района» на 2016-2021 годы 
 

Наименование Единица из-
мерения 

План по 
программе 

Факт 
 

Факт к 
плану, % 

1.Количество СМСП, зарегистрированных в 
Ребрихинском районе 

ед. 485 440 90,7 

2.Объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования в действующих ценах 

млн. руб. 853,6 1042,6 100 

3.Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника крупных и средних организа-
ций 

руб. 23445 28376 100 

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском 
районе» на 2016-2021 годы 
1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу че-
ловек населения Ребрихинского района 

ед. 21,4 20 93,5 

2.Доля занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства в общей численности эконо-
мически активного населения Ребрихинского 
района 

% 24,5 15,6 63,7 

3.Объем налоговых поступлений (налоги, упла-
ченные СМСП, применяющими обычную сис-
тему налогообложения, единый налог на вме-
ненный доход, единый налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной системы налогооб-
ложения, единый сельскохозяйственный налог) 
от СМСП в консолидированном бюджете Реб-
рихинского района 

тыс. руб. 20855 32945 100 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  в Ребрихинский 
район» на 2016-2021 годы 
1.Объем инвестиций в основной капитал (за ис-
ключением бюджетных средств) в расчете на 1 
человека 

руб. 26207 18991,8 72,5 

2.Индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех источников финан-
сирования 

в % к преды-
дущему году 

125 38,6 30,9 

3.Количество реализованных на территории му-
ниципального образования инвестиционных 
проектов 

ед. 4 13 100 

 
Полученный результат: 
Подпрограмма 1 
С начала 2020 года все предпринимательское сообщество  вынуждено перестроить свою рабо-

ту в новый формат, соблюдая  санитарно-эпидемиологические требования. 
Существенно пострадали из-за последствий пандемии предприятия из сферы услуг: объекты 

общественного питания, салоны красоты, сельские гостевые дома, отдельные объекты торговли. Тем 
не менее, по обороту общественного питания на душу населения наш район занял 8  место в краевом 
рейтинге, улучшив свои позиции на 9 пунктов по сравнению с 2020 годом, по обороту розничной 
торговли на  душу населения поднялись с 28 на 23-е место, а по объему платных услуг на душу насе-
ления – с 45-го на 42-е. 

 Несмотря на непростую экономическую ситуацию в районе сохраняется сеть объектов роз-
ничной торговли и выполняется норматив по обеспеченности населения площадью нестационарных 
торговых объектов.  
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По состоянию на  первое января текущего года в районе зарегистрировано 440 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и 306 граждан, зарегистрированных в  качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход.  

Подпрограмма 2 
В сравнении с 2020 годом объем инвестиций в основной капитал уменьшился на 400 миллио-

нов и оценочно составил свыше 1 миллиарда рублей. Основная доля инвестиций приходится на  
сельскохозяйственный парк машин и специализированного оборудования.  Объем же  инвестиций по 
крупным и средним организациям оценивается  около 500  миллионов рублей, в том числе  подряд-
ные организации Газпрома - около 400 миллионов рублей, образовательные организации - около 9 
миллионов рублей, сельскохозяйственные предприятия - свыше 45 миллионов рублей. 

В сформированном Минэкономразвития Алтайского края рейтинге муниципальных образова-
ний наш район занял 20  место по объему инвестиций в основной капитал на душу населения.  

Значительные ресурсы были направлены на ремонт дорожной инфраструктуры.  
Ребрихинский район четвертый год подряд участвует в национальном проекте  «Жилье и го-

родская среда» по государственной программе Алтайского края «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы». В рамках данной программы  в центральной части райцентра завер-
шился второй этап благоустройства общественной территории на площади Революции.  

В рамках  проекта поддержки местных инициатив в селе Зимино смонтирована водонапорная 
башня,  в селе Ребриха отремонтирован участок дороги по ул. Максима Горького  и обустроена дет-
ская игровая площадка.  

По  государственной программе Алтайского края  «Обеспечение населения Алтайского края 
жилищно-коммунальными услугами на 2019-2024 годы» выполнены работы по капитальному ремон-
ту водозаборных скважин в селе Ворониха и поселке Верх-Боровлянка.  

В 2021 году начаты работы по строительству распределительных газопроводов в населенных 
пунктах: Боровлянка, Касмалинка, Паново, Подстепное.   

«УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2016 -

2020 ГОДЫ 

 

Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 N 547 «Об ут-
верждении муниципальной программы  «Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском 
районе» 
 

Наименование Единица 
измерения 

План по 
программе 

Факт 
 

Факт к 
плану, % 

1.Уровень занятости женщин, имеющих детей до-
школьного возраста 

‰ 29,2 38,3 100 

2.Уровень смертности в трудоспособном возрасте ‰ 5,4 5,6 96,4 

3.Увеличение продолжительности жизни лет 71,2 72,51 100 
Подпрограмма 1 «Содействие занятости женщин – создание дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3-х лет» 
1.Численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, прошед-
ших профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное обучение 

‰ 10 0 0 

2.Численность воспитанников в возрасте до 3-х 
лет, посещающих муниципальные организации, 
осуществляющую образовательную деятельность 
по образовательным программам 

чел. 150 133 88,7 

3. Уровень рождаемости ‰ 9,5 8,2 86,3 
4. Коэффициент естественного прироста населения ‰ -6 -12,4 48,4 

5. Удельный вес детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общем количестве детей 

% 3 2 100 

6. Удельный вес детей-сирот и детей,  оставшихся  
без попечения  родителей,  переданных  на  воспи-
тание  в  семью,  от общего количества выявленных 

% 40 66,6 100 
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детей данной категории в текущем году 
7.Уровень регистрируемой безработицы среди тру-
доспособных женщин 

% 4,2 1,8 100 

Подпрограмма 2 «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных забо-
леваний населения Ребрихинского района» 

1.Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропу-
скной способности объектов спорта 

% 56 66,2 100 

2.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систе-
матически занимающихся физической культурой и 
спортом 

% 93 94 100 

3.Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 
года, мужчины 30-59 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом 

% 40 40,1 100 

4.Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 
лет, мужчины 60-79 лет), систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом 

% 15 14,6 97,3 

5.Доля населения, выполнившего нормативы испы-
таний (тестов) комплекса ГТО от общей численно-
сти населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

% 50 70 100 

6.Смертность от всех причин ‰ 15 20,6 100 

7.Затраты на охрану труда на 1 работающего рублей 10868 10490 96,5 

8.Количество пострадавших на производстве ра-
ботников на 1000 чело-век, занятых в экономике 
района 

чел. на 
1000 заня-

тых 

0,5 0,7 100 

9.Охват диспансеризацией взрослого населения % 10,5 10,5 100 

Подпрограмма 3 «Старшее поколение» 

1.Охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая диспан-
серизацию 

% 20 12,8 64 

2.Численность получателей социальных услуг на 
дому 

чел. 122 0 0 

3.Численность доставленных пожилых людей в ме-
дицинские учреждения на специальном транспорте 

чел. 60 126 100 

4.Численность граждан предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное обучение 

чел. 13 4 30,8 

5.Численность граждан пенсионного возраста, во-
влеченных в движение «Серебряное волонтерство» 

чел. 500 500 100 

6.Численность граждан пенсионного возраста, во-
влеченных в творческую деятельность 

чел. 450 465 100 

 

Полученный результат: 
В 2021 году численность населения района составила 22075 человек (2020-22380  человека). 

Из них: 0-14 лет – 3956 человек (2020-4001 человек); 15-17 лет – 804 человек (2020-847 человек); от 
18 и старше – 17315 человек (2020-17532 человек); моложе трудоспособного возраста – 4188 человек 
(2020-4968 человек); трудоспособного возраста – 10694 человека (2020-10874 человека); старше тру-
доспособного возраста – 7193 человека (2020-6658 человек). 

В 2021 году родился 181 ребенок (2020-203 ребенка, 2018-206 детей), что на 9,9% ниже пока-
зателя 2020 года.  

За 2021 год умерло 454 человека, за аналогичный период 2020 года - 278 человек. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года зарегистрирован прирост общей смертности на 17,05%.  Из 
454 умерших 214 мужчин и 240 женщин.  
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В структуре общей смертности лидирующее место по-прежнему занимают болезни системы 
кровообращения – умерло 145 человек (2020 год- 82 человека). Анализ показателей указывает на 
рост показателя уровня смертности населения от БСК на 33,65%. 

На втором месте (из социально-значимых заболеваний) смертность от COVID-19. В 2021 году 
новая коронавирусная инфекция унесла жизни 70 человек. (2020 год – 16). Динамический рост со-
ставил 437,5%. 

На третьем месте (из социально-значимых заболеваний) злокачественные новообразования. 
Всего от данной патологии умерло 68 человек, что на 2 человека больше, чем за аналогичный период 
2020 года.  

За 2021 год от внешних причин погибло 17 человек, за 2020 год от воздействия внешних при-
чин умерло 34 человек. Показатель равен 77,0 и 151,9 на 100 000 населения соответственно. В том 
числе в предыдущем году погибло в ДТП 5 человек, за 2021 год - 1. 

Зарегистрирован 1 случай токсического действия алкоголя, в прошлом году 5. Число суици-
дов за 2021 год – 4, что в пересчете на 100 000 населения 18,1; за 2020 год их было 8 – 35,7 на 100 
000 населения соответственно. 

В 2021 году зарегистрирован один случай младенческой смертности. Показатель перинаталь-
ной смертности равен 0, за аналогичный период 2020 года – 5 случаев. 

Смертность населения трудоспособного возраста в 2021 году составила в абсолютных цифрах 
– 60 человек (за аналогичный период 2020 года умерло 63 человека). Показатель снизился на 3,2%. 

В структуре смертности трудоспособного населения на первое ранговое место в 2021 году 
вышли заболевания органов системы кровообращения: умерло 24 человека трудоспособного возрас-
та (за 2020 год умерло 26 человек).  

Второе ранговое место принадлежит злокачественным новообразованиям, умерло за 2021 год 
12 человек, что соответствует показателю 112,2, что на 74,3% выше уровня смертности от ЗНО за  
аналогичный период прошлого года (7 чел.). 

На третьем ранговом месте смертность от воздействия внешних причин – 9 случаев против 19 
в 2020 году, что в пересчете на 100 000 человек населения трудоспособного возраста равно 84,2 про-
тив 165,5 соответственно. 

Материнской смертности в районе нет много лет. 
Продолжительность жизни в 2021 году составила 72,51 года. В том числе у мужчин – 67,58, у 

женщин – 71,07. Средняя продолжительность жизни среди населения Ребрихинского района осталась 
на уровне прошлого года. Продолжительность жизни мужского населения увеличилась на 1,65%, 
женского населения сократилась на 0,1%. В общем составе населения Ребрихинского района средняя 
продолжительность жизни увеличилась на 2,1%. 

Естественная убыль населения за 2021 год составила – -12,4 ‰, в 2020 году - -8,6‰; краевой 
показатель -3,2, по селу – - 4,8. Умерло на 273 человека больше числа родившихся (на 191 человек 
больше числа родившихся в предыдущем году), т.е. процесс депопуляции населения в районе приоб-
ретает тенденции увеличения. Отмечается рост убыли населения в сравнении с прошлым годом.  

Средний возраст населения Ребрихинского района составил в 2021 году – 42,71лет, в 2020 го-
ду 42,3 года, 2018 году - 41,62. В районе отмечается увеличение среднего возраста населения. 

Реализация мероприятий в рамках улучшения демографической ситуации на территории Реб-
рихинского района осуществляется с учетом приоритетных задач, направленных на закрепление по-
зитивных демографических тенденций и обеспечение роста продолжительности жизни. 

В связи с этим Администрацией Ребрихинского района были заключены соглашения: 
девятистороннее соглашение о взаимодействии в интересах семьи и детей (от 27.08.2021); 
соглашение о взаимодействии в рамках реализации регионального проекта «Социальная ак-

тивность» национального проекта «Образование» (от 27.11.2019.); 
соглашение между Министерством здравоохранения Алтайского края и Администрацией Реб-

рихинского района о взаимодействии в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации (от 
03.02.2021); 

соглашение о реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учи-
тель будущего» национального проекта «Образования» на территории Ребрихинского района на 
2020-2022 годы (от 30.01.2020.). 

В первую очередь стояла задача по обеспечению доступности всех видов медицинской помо-
щи, т.е. организация свободного доступа к службам здравоохранения вне зависимости от географи-
ческих, экономических, социальных, культурных, организационных или других барьеров. 

Сеть здравоохранения района представлена КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» с филиалами: 6 сель-
ских врачебных амбулаторий, 16 ФАПов. 
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Особое внимание уделяется профилактическому обследованию граждан, но в связи с панде-
мией коронавируса в 2021 году были введены ограничения на оказание медицинской помощи, за ис-
ключением экстренных случаев. Плановое количество лиц, подлежащих диспансерному обследова-
нию, составляет 4088 человек, профилактическим осмотрам – 1829. В результате за 2021 год обсле-
довано 1676 человек по ДВН и 135 по профосмотрам, что соответствует 41,0% и 7,4% исполнения 
плана-задания соответственно. По результатам диспансеризации на второй этап направлено 65% об-
следованных. Впервые выявлено 27 случаев заболеваний, 20 по итогам взяты на Д-наблюдение, из 
них 3 случая сахарного диабета 2 типа. 

За отчетный период проводилось психологическое консультирование для 209 беременных 
женщин, состоящих на учете в женской консультации, из них 99 впервые. 

 Впервые выявлено 8 больных туберкулезом, что на 166,6% больше, чем за 2020 год (флюро-
графическим методом – 4). Общее количество осмотренных на туберкулез – 16708 человек, что со-
ставило 76% (план – 72,5%). 

Число пациентов, взятых под «Д» наблюдение врачом-наркологом составило 39 человек. Все-
го на диспансерном учете состоит 530 человека (из них: 1 подросток, 34 женщины). 

Количество выявленных лиц с синдромом зависимости от наркотических средств составляет 
11 человек (в 2020 году – 9 человек). Всего состоит на диспансерном учете 23 пациента. 

 На базе «Школы молодой матери», созданной в КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» проводились за-
нятия с 99 женщинами. 

Особое внимание уделяется сокращению уровня травматизма от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 

В связи с этим руководители и специалисты организаций проходят обучение по охране труда 
в аккредитованных учебных центрах. За 2021 год в вопросах охраны труда повысили свою грамот-
ность 69 руководителей и специалистов организаций района. В марте 2021 года прошли обучения в 
ООО «АТОН-Технологии безопасности» 42 руководителя и специалиста на очном семинаре. По ито-
гам текущего года 10490 рублей в среднем по району было израсходовано на мероприятия по охране 
труда на одного человека. 

Системами пожарной сигнализации оснащены все образовательные организации. Ведется ра-
бота по установке систем на торговых объектах (выполнение – 70%), в учреждениях культуры и в 
сельсоветах.  

В течение 2021 года государственные услуги как в натуральном, так и в виде социальных вы-
плат были предоставлены 9200 жителям Ребрихинского района на сумму 240 млн 41 тыс.руб. (2020 
год: количество получателей социальных выплат – 10702 человека на сумму 225014,0 тыс.руб.). По 
сравнению с предыдущим годом сумма выплат увеличилась на 15 млн.руб.  

Новым видом поддержки малозащищенных групп населения стали выплаты на основании со-
циального контракта. В нашем районе ими воспользовались 95 семей на общую сумму 4748,0 
тыс.руб. (2020 год – 44 семьи на сумму 3715,0 тыс.руб.). Две вдовы умерших участников Великой 
Отечественной войны получили материальную помощь из средств краевого бюджета на проведение 
ремонта жилых помещений.    

С 1 июня 2021 года на территории района Комплексным центром реализуется  пилотный про-
ект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, как часть ре-
гионального проекта «Старшее поколение», созданного в рамках национального проекта «Демогра-
фия». По этой системе 117 пожилых граждан и инвалидов получают комплекс мероприятий, вклю-
чающих уход, реабилитацию, абилитацию, социализацию, психологическую поддержку, позволяю-
щую компенсировать ограничения жизнедеятельности и уменьшить зависимость от посторонней по-
мощи, и обеспечить сохранение качества жизни человека 

В Ребрихинском районе с помощью вариативности форм, оптимизации площадей и реоргани-
зации учреждений дошкольного образования стало возможным полностью обеспечить местами в 
детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

В результате капитального ремонта детского сада «Ласточка № 3» в с.Ребриха появилась воз-
можность открыть 48 новых мест для детей ясельного возраста. Детский сад посещает 40 детей. 

За 2021 год центром занятости населения Ребрихинского района была оказана помощь в тру-
доустройстве 133 женщинам (всего обратилось за помощью 554 женщины). Услугами по профессио-
нальной ориентации воспользовались 87 женщины, по психологической поддержке – 6 женщин, 11 
женщин получили профессию или повысили квалификацию. 

Доступность и качество социальных услуг для старшего поколения на сегодняшний день яв-
ляется одним из приоритетных. Мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» направ-
лены на системную поддержку и повышение качества жизни старшего поколения, развитие системы 
социального обслуживания и ухода за гражданами пожилого возраста. 
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За 2021 год  КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловско-
го района» - филиалом Ребрихинского района обслуживалось 125 человек пожилого возраста и инва-
лида, которым было предоставлено 31680 услуг.  

Особое внимание уделяется социализации и интеграции людей и инвалидов в современное 
общество. 

В Ребрихинском районе функционирует КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов», в котором проживает 48 человек, и в котором созданы все условия для ком-
фортного проживания. 

В 2021 году по поручению Президента РФ продолжена работа по улучшению жилищных ус-
ловий ветеранов Великой Отечественной войны. В Ребрихинском районе 2 вдовы участников Вели-
кой Отечественной войны смогли произвести частичный ремонт помещений на сумму 40, тыс.руб. 

В районе на протяжении многих лет реализуются программы по активному долголетию. В 
первую очередь это поддержание физического здоровья граждан пожилого возраста. С этой целью в 
учреждениях культуры, в комплексном центре социального обслуживания, на спортивных объектах 
работают 8 групп здоровья и 29 творческих объединения.  

2021 год – особенный год для жителей всей страны, поэтому в связи с пандемией COVID-19 
работа с людьми пожилого возраста была приостановлена, но на протяжении всего года осуществля-
лась адресная помощь в рамках Всероссийской акции #МыВместе по доставке продуктов и лекарств 
(выполнено более 200 заявок), «Снеговой челлендж» в расчистке снега (оказана помощь 65 благопо-
лучателям), «Дом с адресом» в изготовлении адресных табличек (изготовлено 257 табличек) силами 
волонтерских отрядов.  

Особое внимание уделяется трудоустройству инвалидов. В рамках трудовой реабилитации 
инвалидов в 2021 году приняли участие 17 предприятия и организации различных форм собственно-
сти. Благодаря тесному взаимодействию с центром занятости было трудоустроено 48 инвалидов (вы-
полнение квоты – 109,1%). Работающих инвалидов трудоспособного возраста насчитывается 124 че-
ловека (уровень занятости инвалидов составляет – 70,1%). 

В рамках национального проекта «Демография» внедряется технология оказания государст-
венной социальной помощи гражданам, позволяющая преодолеть трудную жизненную ситуацию че-
рез заключение социального контракта. В 2021 году были заключены социальные контракты с 95 
гражданином на сумму 4748,0 тыс. руб. 

Региональный проект «Спорт – норма жизни» способствует повышению уровня обеспеченно-
сти граждан спортивными сооружениями и увеличению доли жителей района, занимающихся спор-
том. 

За 2021 год для достижения этих целей были проведены ремонтные работы на стадионе 
«Старт», на лыжной базе, в спортивных залах образовательных организаций. В рамках поддержки 
местных инициатив построено 4 спортивных площадки в селах: Рожнев Лог, Ворониха, Усть-
Мосиха, Ребриха, отремонтирован спортивный зал в с.Ясная Поляна. 

На  сегодняшний день  в автоматизированной информационной системе  ГТО зарегистриро-
вано 1254 жителя Ребрихинского района из разных возрастных категорий. За 2021 год 454 жителя 
Ребрихинского района приняли участие в тестовых испытаниях. Из общего количества участников 
312 человек сдали нормативы и получили знаки. 

В связи с поставленной задачей о создании образовательного пространства для комфортного и 
эффективного обучения детей, значительно возрос заказ общества на инклюзивное образование: 96 
детей с ОВЗ обучается в КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат», 47 детей-
инвалидов посещают образовательные организации общего, среднего и дошкольного образования.  
Надомное обучение получают 12 детей, на семейном обучении  – 9 детей 

С целью социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в КГБОУ «Ребри-
хинская общеобразовательная школа-интернат» оборудованы столярная и швейная, столярная и гон-
чарная мастерские для профессиональной подготовки обучающихся.  

Для улучшения качества образовательных услуг в 2021 году образовательные организации в 
рамках проекта «Современная школа» обновляют материально-техническую базу (поступило 34 
компьютера, 6 интерактивных комплектов, 5 многофункциональных устройств и 10 принтеров на 
общую сумму 2,4 млн.руб.), создают учебные центры «Точки роста» в Ребрихинской, Беловской, 
Пановской школах для практической отработки учебного материала по физике, химии, биологии. 

Все образовательные организации района включены в проект «ЛитРес:Школа», бесплатный 
электронный ресурс, на котором систематизирована вся программная художественная литература. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» внедряется система персонифицированного до-
полнительного образования, которая предусматривает закрепление обязательств государства по оп-
лате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. 
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За 2021 год выдано 2497 сертификатов для детей, получающих дополнительное образование в 
6-ти образовательных организациях по программам дополнительного образования. 

В Ребрихинском районе общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составляет 84 ребенка. Из них: 20 – дети-сироты, 29 – дети, находящиеся под опекой, 74 – 
дети, воспитывающие в приемных семьях. За 2021 года было выявлено 6 детей, 4 из которых переда-
ли под опеку.  

В рамках реализации органами местного самоуправления государственных полномочий в 
сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству членами межведомст-
венной комиссии регулярно осуществляются выездные проверки для осуществления контроля за ус-
ловиями проживания несовершеннолетних подопечных, за соблюдением опекунами и попечителями 
прав и законных интересов подопечных, за сохранностью имущества (23 ребенка имеют закреплен-
ное жилье). 

Проведены      межведомственные профилактические операции: «Каникулы» (с 1 июня по 1 
сентября 2021 года),  «Соберем детей в школу», «Помоги пойти учиться», межведомственные меро-
приятия по выявлению фактов семейного неблагополучия в кровных и замещающих семьях на тер-
ритории Ребрихинского района, позволившие сконцентрировать усилия субъектов системы профи-
лактики на раннее выявление  семей, находящихся в социально опасном положении, семей группы 
риска, профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактике 
совершения суицидальных действий. 
   В рамках межведомственной комплексной операции «Каникулы» было проведено 13 рейдо-
вых мероприятия с выездом в  населенные пункты района. В ходе выезда семьям была оказана кон-
сультативная помощь по различным вопросам, натуральная помощь продуктами питания, обувью и 
одеждой. В результате операции на учет поставлено 4 семьи, воспитывающих 8 детей, 6 несовер-
шеннолетних детей. Снято с профилактического учета 4 семьи и 7 несовершеннолетних детей. 
 С целью информирования граждан о мерах социальной поддержки семьям с детьми на стра-
ницах газеты «Знамя труда» было напечатано 6 статей: 

«Малышам теперь раздолье – заработал детский сад» (№ 3, от 16.01.2021); 
 «Материнский капитал стал больше» (№ 4 от 23.01.2021); 
 «Семья растет – становится тесно» (№16 от 17.04.2021); 
 «Нацпроект в действии» (№ 17 от 24.04.2021); 
 «Алтайский край: меры социальной поддержки для семей» (№ 28 от 10.07.2021); 
 «Такой площадки у нас еще не было» (№ 32 от 07.08.2021). 

 Особое внимание уделяется направлению по организации работы с семьей, популяризации 
семейным традициям, воспитанию детей. 
 В КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» 
филиале по Ребрихинскому району в рамках реализации социально-значимого проекта  добровольче-
ского движения отцов «Папа открывает мир» была организована экскурсия для подростков из семей 
СОП в пожарную часть и Ребрихинский лицей профессионального образования. 
 Районная библиотека целенаправленно занимается комплектованием библиотечных фондов 
литературой для семейного чтения: «Моя семья», «Домашний доктор», «Детское чтение для сердца и 
разума», «Читайка», «Детская энциклопедия». 
 В учреждениях культуры были проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 
верности, Дню отца. 

В рамках программы были предусмотрены средства на финансирование участие детей в про-
фильной смене и по подпрограмме «Старшее поколение».  

В период с сентября по декабрь 2021 года в Ребрихинском районе проходила благотворитель-
ная акция «Нити доброты», инициированная Районным Советом ветеранов при поддержке Админи-
страции района и с участием КДН и ЗП Ребрихинского района. 

Благотворительная акция включала вручение подарков детям из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Подарки состояли из комплектов теплых вещей, связанных женщинами 
Районного Совета ветеранов. Благотворительная акция проходила в 2 этапа: ко Дню Матери и к Но-
вому году. Дети и родители получили не только вязаные носки, шарфы, шапочки и рукавички, но и 
поздравления, добрые пожелания  и хорошее настроение. 

В результате благотворительной акции «Нити доброты» 126 детей из 45семей были обогреты 
теплом и заботой. 
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«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ  РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

 
Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 10.11.2020 N 504 «Об ут-
верждении муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Ребрихинского района Алтайского края» 
 

Наименование Единица изме-
рения 

План по 
программе 

Факт 
 

Оценка 
значения, 

% 
1.Удельная величина потребления энергетиче-
ских ресурсов в многоквартирных домах: элек-
трическая энергия 

кВт.ч на 1 
проживающего 

930 930 100 

2.Удельная величина потребления энергетиче-
ских ресурсов в многоквартирных домах: теп-
ловая энергия 

Гкал на 1 кв. м 
общей 

площади 

314,0 314,0 100 

3.Доля энергетических ресурсов, расчеты за по-
требление которых осуществляются на основа-
нии показаний приборов учета, в общем объеме 
энергетических ресурсов, потребляемых на 
территории муниципального района: электри-
ческая энергия 

% 100 100 100 

4.Доля энергетических ресурсов, расчеты за по-
требление которых осуществляются на основа-
нии показаний приборов учета, в общем объеме 
энергетических ресурсов, потребляемых на 
территории муниципального района: тепловая 
энергия 

% 91 91 100 

5.Доля энергетических ресурсов, расчеты за по-
требление которых осуществляются на основа-
нии показаний приборов учета, в общем объеме 
энергетических ресурсов, потребляемых на 
территории муниципального района: холодная 
вода 

% 83 83 100 

 

Полученный результат: 
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Ребрихинском  районе за последние 

годы показывает, что значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по неза-
висящим от потребителей  причинам. Значительные потери энергоресурсов происходят при эксплуа-
тации инженерных систем и оборудования, а также зданий требующих капитального ремонта, мел-
кие котельные крайне неэкономично сжигают топливо, энергетическое оборудование в этих котель-
ных характеризуется отсутствием автоматического регулирования и средств контроля. Во всех ко-
тельных отсутствует водоподготовка, что значительно увеличивает расход топлива для выработки 
тепловой энергии. Исходя из показателей за 12 месяцев 2021 года, есть небольшое снижение потреб-
ление ТЭР, что соответствует целевому уровню снижения суммарного объема потребляемых ресур-
сов в бюджетных государственных (муниципальных) учреждениях района. 

 


