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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020 № 267
Об утверждении программы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Ребрихинском районе

с. Ребриха

В соответствии с положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в Ребрихинском районе, утвержденном постановлением
Администрации Ребрихинского района Алтайского края № 523 от 18.09.2019 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ребрихинском районе на 2020 год (далее –
программа персонифицированного финансирования) в соответствии с приложением.
2.

Комитету по образованию Администрации Ребрихинского района:

2.1 В срок до 15 ноября 2020 года обеспечить предоставление детям, проживающим на территории Ребрихинского района сертификатов дополнительного
образования в соответствии с порядком положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Ребрихинском районе.
2.2 Обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение реализации программы персонифицированного
финансирования.
3.
Данное постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам Кашперову Светлану

Петровну.

Заместитель главы района
по оперативным вопросам

В.Ю. Захаров

Утверждено
постановлением Администрации
Ребрихинского района Алтайского края
от 01.06.2020 № 267

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020 ГОД
I. Параметры системы персонифицированного финансирования
1

Период действия программы персонифицированного финансирования

с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года

2

Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования

Дети от 5 до 18 лет, дети от 5 до 18 лет с ограниченными
возможностями здоровья (далее-ОВЗ)

3

Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета Ребрихинского района на период действия программы
персонифицированного финансирования 394, ед.

4

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей, 4694рублей:

4.1

Дети от 5 до 18 лет

4694 рублей

4.2

Дети от 5 до 18 лет с ОВЗ

4694 рублей

5

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования на период действия
программы персонифицированного финансирования, 1849436 рублей

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата.
1.
Норматив обеспечения сертификата на период действия программы персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет
устанавливается в размере нормативной стоимости дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности общей продолжительностью
120 часов реализации по учебному плану в рамках групповой работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся в группе от 10 до 20 человек,
определенной в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в Алтайском крае, утвержденными
Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 г. №1283 Об утверждении методических рекомендаций "Правила персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Алтайском крае".
2. Норматив обеспечения сертификата на период действия программы персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет устанавливается в
размере нормативной стоимости дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности общей продолжительностью 120 часов
реализации по учебному плану в рамках групповой работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся в группе от 10 до 20 человек, определенной в
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в Алтайском крае, утвержденными Приказом Министерства
образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 г. №1283 Об утверждении методических рекомендаций "Правила персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Алтайском крае"

2

3.
Норматив обеспечения сертификата на период действия программы персонифицированного финансирования для детей от 5 до 18 лет с ОВЗ
устанавливается в размере нормативной стоимости дополнительной общеобразовательной программы художественной направленности общей продолжительностью
120 часов реализации по учебному плану в рамках групповой работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся в группе от 10 до 20 человек,
определенной в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в Алтайском крае, утвержденными
Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019 г. №1283 Об утверждении методических рекомендаций "Правила персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Алтайском крае"
4.
Использование сертификата для заключения договоров по образовательным программам допускается при условии, что совокупный объем
ежемесячных платежей по заключенным договорам об образовании за счет средств сертификата дополнительного образования, в случае заключения нового договора
на выбранную часть образовательной программы, не превысит 2347рублей для детей от 5 до 18 лет и детей с ОВЗ более чем для одного месяца использования
сертификата.
5.
При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с
положением о персонифицированном дополнительном образовании Ребрихинского района объем его доступного для использования остатка устанавливается в
размере скорректированного норматива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле:

где
– норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установленный для соответствующей категории детей;
– общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования за период действия программы
персонифицированного финансирования;
– число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования оставшихся на момент присвоения статуса сертификата
персонифицированного финансирования до конца периода действия программы персонифицированного финансирования, включая месяц, в котором осуществляется
присвоение сертификату статуса сертификата персонифицированного финансирования.
В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного образования под месяцами активного использования
сертификатов дополнительного образования понимаются следующие месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020 № 282

с. Ребриха

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского
района Алтайского края от 22.01.2020 № 50
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 22.01.2020 года № 50 "Об утверждении порядка предоставления
бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций Ребрихинского
района Алтайского края" следующие изменения:
в порядке, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 1:
пункты 1.2 - 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.2. В настоящем порядке используется следующее понятие: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
1.3. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края (далее - "обучающиеся с ОВЗ"), не проживающие в данных организациях, в том числе
обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому.»;
дополнить пункт 1.4 абзацем следующего содержания:
"Рекомендованный перечень продуктов, подлежащих включению в состав сухого пайка (продуктового набора), устанавливается приказом Министерства
образования и науки Алтайского края.";
дополнить пункт 1.5 абзацем следующего содержания:
"Обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, предоставляется сухой паек (продуктовый набор) в дни обучения.";
в разделе 2:
подпункт "а" пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"а) заявление по форме, установленной общеобразовательной организацией;";
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, в том числе получающему образование на дому, оформляется
приказом общеобразовательной организации в течение трех рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка.
Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ с учебного дня, следующего за днем издания приказа общеобразовательной
организации.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, является
непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка.";
пункт 2.3 считать пунктом 2.4;
дополнить раздел пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. Процедура выдачи сухого пайка (продуктового набора) обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, определяется общеобразовательной
организацией.";
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ являются отчисление обучающегося с ОВЗ
из общеобразовательной организации в соответствии с приказом общеобразовательной организации, а также возникновение обстоятельств, влекущих прекращение
права, указанного в пункте 1.3 настоящего порядка.";
в разделе 3:
в пункте 3.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
3

"3.1. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, в том числе получающим образование на дому,
общеобразовательная организация:";
подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
"3.1.4. обеспечивает обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием, в том числе предоставляет сухой паек (продуктовый набор) обучающимся с
ОВЗ, получающим образование на дому;";
наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, в том числе получающим
образование на дому".
2.
Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 13.04.2020 года.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района
Алтайского края (Е. А. Карпову).
Глава района

Л. В. Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 № 287

с. Ребриха

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Ребрихинском районе»
В соответствии с письмом Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края от 29.11.2019 г. №
49/ПА/2432 «О реализации молодежной жилищной программы» и в целях улучшения жилищных условий молодых семей, проживающих на территории
Ребрихинского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе на 2021-2026 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.П.
Кашперову.
Глава района

Л.В. Шлаузер
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Ребрихинского района
Алтайского края
от 15.06.2020 № 287
Паспорт
муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе»

Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Участники программы
Программно-целевые
инструменты
программы
Цель программы
Задачи программы
Целевые индикаторы
и
показатели
программы
Сроки и этапы реализации программы
Объемы финансирования программы

Ожидаемые
программы

результаты

реализации

Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края
отсутствуют
физические лица (молодые семьи) (по согласованию)
отсутствуют
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих в Ребрихинском районе,
признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение или
строительство жилья
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных
кредитов и займов) за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов
2021 - 2026 годы
Общий объем финансирования программы составляет 12148,2 тысяч рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 1701 тысяч рублей, краевого бюджета – 1275,6 тысяч рублей,
средства местного бюджета - 1275,6 тысяч рублей,
собственные (заемные) средства молодых семей – 7896 тысяч рублей.
Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый
год. Финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский
район Алтайского края. Финансирование программы осуществляется через бухгалтерию Комитета по культуре и
делам молодежи Администрации района
к 2026 году обеспечить жильем 6 молодых семей Ребрихинского района
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий является важнейшим направлением социальной политики Администрации
Ребрихинского района. Реализация мероприятий программы в 2016 - 2020 годах демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать ее
участниками. По состоянию на 10 июня 2020 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 338 молодых семьи (на ноябрь 2015
года 185), из них 10 изъявили желание получить государственную поддержку на приобретение или строительство жилья по программе «Обеспечение жильем молодых
семей в Ребрихинском районе». С 2004 года в рамках программы улучшили свои жилищные условия 31 молодая семья Ребрихинского района.
За период действия муниципальной программы с 2004 года были разработаны правовые, финансовые и организационные механизмы государственной
поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Определены формы взаимодействия исполнителей программы, создана система
мониторинга ее реализации. Кроме того, систематизирован учет семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, отработан порядок предоставления семьям
средств из федерального, краевого и муниципального бюджетов и контроля за их использованием.
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Анализ результатов реализации муниципальной программы выявил необходимость ее продления с целью осуществления государственной поддержки
молодых семей в улучшении жилищных условий. Актуальность данной проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как
правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода, они не в состоянии внести
первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита. Большинство молодых семей впервые приобретают собственное жилье, поэтому они не могут
использовать его в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не имеют возможности
накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения
квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов
будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения,
повлияет на улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе. Все это позволит сформировать экономически активный слой населения.
2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной
программы, сроков и этапов ее реализации
Приоритеты государственной политики в поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий сформированы с учетом целей и задач, представлены
в следующих стратегических документах:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;
Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019.
Приоритетными направлениями муниципальной политики Ребрихинского района Алтайского края в поддержке молодых семей в улучшении жилищных
условий являются:
создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и
обеспечивает высокое качество жизни в целом;
стимулирование развития жилищного строительства;
совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с помощью ипотечного кредитования;
поддержка платежеспособного спроса на жилье молодых семей, молодых ученых и семей, имеющих 3 и более детей, а также ипотечного жилищного
кредитования;
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социальноэкономического, общественно-политического и культурного развития.
Цель программы: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанным, в установленном порядке, нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
Задача программы: предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение или строительство жилья.
Основные принципы реализации программы:
добровольность участия молодых семей в программе;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями программы;
возможность молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках программы из федерального,
краевого и местных бюджетов для улучшения жилищных условий, только один раз.
В ходе реализации программы планируется достижение показателя реализации программы, отражающего количество молодых семей, улучшивших свои
жилищные условия. В рамках программы под понятием "количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия" понимается количество молодых семей,
включенных в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году и получивших свидетельства участников программы (без
учета свидетельств, получаемых молодыми семьями в рамках внесения изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в
соответствующем году). К 2026 году обеспечить жильем 6 молодых семей Ребрихинского района в рамках данной программы.
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 1.
Сроки реализации программы: 2021-2026 годы (этапы не выделяются).
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Реализация системы мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:
финансовое обеспечение реализации программы;
организационное обеспечение реализации программы.
Организационные мероприятия программы включают:
сбор данных о молодых семьях - участниках программы;
определение ежегодного объема средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий программы;
заключение соглашения с Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края о реализации программных
мероприятий;
осуществление контроля за реализацией программы в пределах полномочий;
обеспечение освещения целей и задач программы, хода ее реализации в средствах массовой информации;
проведение мониторинга реализации программы.
Перечень основных мероприятий программы приведен в таблице 2.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:
районного бюджета – в соответствии с решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и на плановый период;
краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
федерального бюджета – в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
внебюджетные источники – средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого или строящегося индивидуального
жилья.
Средства на реализацию программы из федерального, краевого и районного бюджета выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на
соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.
Сводные финансовые затраты по направлениям программы приведены в таблице 3.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание управления рисками реализации муниципальной программы
Важное значение, для успешной реализации программы, имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением
задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Риски, связанные с изменением федерального и краевого законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для
эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий
программы. Для минимизации воздействия данных рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве в
соответствующей сфере и смежных областях.
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2. Риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также
секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения
финансовых рисков являются: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от
достигнутых результатов, определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов, привлечение внебюджетного финансирования.
3. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в
процессе разработки и реализации муниципальной программы.
4. Административные риски
связаны
с
неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью
взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий
муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и
качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
 формирование эффективной системы управления реализации муниципальной программы;
 регулярное формирование отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
 повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
 заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
 создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
 своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с законодательством.
6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм
проводится на основе оценок по трем критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;
степени реализации мероприятий муниципальной программы.
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
m
Cel = (1/m) * (Si),
i=1
где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения
соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
 – сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:
Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной
программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:
Fin = K / L*100%,
где:
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы
производится по следующей формуле:
n
Mer = (1/n) * (Rj*100%),
j=1
где:
Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения
непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;
 – сумма значений.
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:
O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: O – комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается
низким.
Таблица 1
№ п/п

1

Наименование индикатора
(показателя)
Количество молодых семей,
улучшивших свои
жилищные условия

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе»
Единица
Значения по годам
измерения
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
(факт)
(оценка)
семья
2
1
1
1

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

1

1

Таблица 2
6

2026 г.
1

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе»
№ п/п

Цель, задача,
мероприятия

1
1

2

3

4

5

6

Срок
реализации

2
Цель 1.
Государственная
поддержка
в
решении
жилищной
проблемы молодых
семей,
проживающих
в
Ребрихинском
районе,
признанных
в
установленном
порядке
нуждающимися в
улучшении
жилищных условий
Задача 1.1.
предоставление
молодым семьям участникам
программы
социальных
выплат на
приобретение и
строительство
жилья;
Мероприятие
1.1.1.Определение
ежегодного
объема
средств
районного
бюджета
на
реализацию
мероприятий
программы
Мероприятие 1.1.2.
Сбор данных о
молодых семьях участниках
программы

2021-2026гг

Мероприятие 1.1.3.
Подготовка пакета
документов для
участия
Ребрихинского
района в
конкурсном
отборе субъектов
Алтайского края
для
реализации
программы
Мероприятие 1.1.4.
Заключение
соглашения
с
Управлением
молодежной
политики и
реализации
программ
общественного
развития
Алтайского края о
реализации
программных
мероприятий

Согласно
срокам,
установленн
ым в конкурс
ной
документаци
и

Участник
программ
ы

3

2021-2026гг

Сумма расходов (тыс. рублей)

2021 г.

2022 г.

4

5

2023
г.
6

2024,7

2024,7

212,6
212,6
283,5
1316

2024 г.

Источник
Ожидаемый
финансирова результат от
ния
реализации
мероприятия

2025
г.
8

2026 г.

Всего

9

10

11

12

2024,7 2024,7

2024,7

2024,7

12148,2

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

1275,6
1275,6
1701
7896

Всего, в том
числе:
Районный
Краевой
Федеральн
внебюджет

Обеспечено
жильем 6
молодых
семей

2024,7

2024,7

2024,7 2024,7

2024,7

2024,7

12148,2

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

1275,6
1275,6
1701
7896

Всего, в том
числе:
Районный
Краевой
Федеральн
внебюджет

Обеспечено
жильем 6
молодых
семей

7

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

До 1 ноября
года,
предшествую
щего
плановому

Комитет
по
культуре и
делам
молодежи
Админист
рации
района

выделение
средств
из
районного
бюджета
на
реализацию
программы

Ежегодно до
1 июня

Комитет
по
культуре и
делам
молодежи
Админист
рации
района
Комитет
по
культуре и
делам
молодежи
Админист
рации
района

наличие
единой
базы
данных по
Ребрихинско
му району

Комитет
по
культуре и
делам
молодежи
Админист
рации
района

выделение
средств
из краевого
и
федеральног
о
бюджетов
на
реализацию
программы

ежегодно

участие
в
конкурсном
отборе
субъектов
Алтайского
края для
реализации
программы

7

7

8

9

10

11

Мероприятие 1.1.5.
Выдача
свидетельств
о праве на
получение
социальной
выплаты
на приобретение
(строительство)
жилья
Мероприятие 1.1.6.
Предоставление
социальных
выплат
молодым семьям
на
приобретение
(строительство)
жилья

В течение 15
дней со дня
получения
выписки

Комитет
по
культуре и
делам
молодежи
Админист
рации
района

В течение 10
дней с
момента
предоставлен
ия молодой
семьей
документов
на
приобретени
е
(строительст
во) жилья

Мероприятие 1.1.7.
Предоставление в
Управление
молодежной
политики и
реализации
программ
общественного
развития
Алтайского края
отчетов
об
использовании
средств
федерального,
краевого и
местного
бюджетов,
выделенных
на
предоставление
социальных выплат
Мероприятие 1.1.8.
Осуществление
контроля за
реализацией
программы в
пределах
полномочий

ежемесячно

Комитет
по
образован
ию
Админист
рации
района,
физически
е лица
(молодые
семьи) (по
согласован
ию)
Комитет
по
культуре и
делам
молодежи
Админист
рации
района

постоянно

Комитет
по
культуре и
делам
молодежи
Админист
рации
района

своевременн
ая и
качественная
реализация
мероприятий
программы

Мероприятие 1.1.9.
Обеспечение
освещения целей
и
задач программы,
хода ее реализации
в районной газете
«Знамя труда»

1 раз в год

Комитет
по
культуре и
делам
молодежи
Админист
рации
района

обеспечение
информиров
анно
сти
населения
района о
реализации
программы

2024,7

2024,7

2024,7 2024,7

2024,7

2024,7

12148,2

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

212,6
212,6
283,5
1316

1275,6
1275,6
1701
7896

212,6
212,6
283,5
1316

Всего, в том
числе:
Районный
Краевой
Федеральн
внебюджет

Обеспечено
жильем 6
молодых
семей

осуществлен
ие
контроля
за
реализацией
программы

АДМИНИСТАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 № 288

с. Ребриха

Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
2.
3.

Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2020 года.
Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
Ребрихинского района (Родионова Т.В.).

Глава района

Л.В. Шлаузер
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края
от 15.06.2020 № 288
ОТЧЕТ
об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2020 года
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета
Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ
районного бюджета по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита районного бюджета
Наименование показателей
1
ДОХОДЫ
1. Налоговые доходы
2. Неналоговые доходы
3. Безвозмездные поступления, всего
3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в том числе
3.1.1. Поступления из краевого бюджета, всего
из них
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов
3.1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов послений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
3.2. Добровольные пожертвования
3.3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы
0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
0103 Функционирование законодательных органов местного самоуправления
0104 Функционирование высших исполнительных органов местной администрации
0105 Судебная система
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора
0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0309 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0400 Национальная экономика
0405 Сельское хозяйство
0408 Транспорт
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство
0700 Образование
0701 Дошкольное образование
0702 Общее образование
0703 Дополнительное образование детей
0707 Молодежная политика и оздоровление детей
0709 Другие вопросы в области образования
0800 Культура
0801 Культура
0804 Другие вопросы в области культуры
1000 Социальная политика
1001 Пенсионное обеспечение
1003 Социальное обеспечение населения
1004 Охрана семьи и детства
1100 Физическая культура и спорт
1102 Массовый спорт
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
1400 Межбюджетные трансферты
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1402 Иные дотации
1403 Прочие межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ
Дефицит (-), профицит (+) районного бюджета
Дотация
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Наименование поселения
9

Уточненный план года,
тыс. рублей
2

Исполнение за 1
квартал, тыс. рублей
3

96419,0
46510,0
284807,0
284807,0

20104,0
8316,0
53382,0
53379,0

283101,0

53214,0

15311,0
56092,6
211697,4
1706,0

6124,0
10149,0
36941,0
165,0

15,0
-12,0
427736,0

81802,0

28921,1
1102,3
150,0
18917,3
7,4
5338,5
790,0
2615,6
1305,5
1305,5
2681,4
2287,6
393,8
8648,4
141,0
130,0
6837,0
1540,4
25459,0
21958,1
3500,9
304601,1
77665,6
194971,9
16657,7
4162,9
11143,0
17248,4
15320,5
1927,9
33256,6
444,0
4644,6
28168,0
9931,6
8445,2
1486,4
20,0
20,0
3341,2
1541,2
800,0
1000,0
435414,3
-7678,3

5331,2
135,1
2,5
4004,5

Уточненный план года,
тыс. руб.

799,2
389,9
326,4
326,4
629,7
574,2
55,5
4263,8
76,7
67,8
4112,3
7,0
1601,4
37,3
1564,1
62876,1
15843,0
41059,7
3696,6
320,7
1956,1
3514,9
3168,6
346,3
6385,9
81,7
10,0
6294,2
2747,9
2462,3
285,6

939,0
539,0
400,0
88616,4
-6814,4
Таблица 2

Исполнено за 1
квартал, тыс. руб.

1
1. Беловский сельсовет
2. Боровлянский сельсовет
3. Воронихинский сельсовет
4. Зеленорощинский сельсовет
5. Зиминский сельсовет
6. Клочковский сельсовет
7. Пановский сельсовет
8. Плоскосеминский сельсовет
9. Подстепновский сельсовет
10. Ребрихинский сельсовет
11. Рожне - Логовской сельсовет
12. Станционно - Ребрихинский сельсовет
13. Усть - Мосихинский сельсовет
ИТОГО:
Субвенция бюджетам поселений
на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Наименование поселения
1
1. Беловский сельсовет
2. Боровлянский сельсовет
3. Воронихинский сельсовет
4. Зеленорощинский сельсовет
5. Зиминский сельсовет
6. Клочковский сельсовет
7. Пановский сельсовет
8. Плоскосеминский сельсовет
9. Подстепновский сельсовет
10. Рожне - Логовской сельсовет
11. Станционно - Ребрихинский сельсовет
12. Усть - Мосихинский сельсовет
ИТОГО:

2
125,3
43,2
56,2
51,9
63,9
75,0
82,0
21,1
55,7
656,7
61,1
176,0
74,1
1541,2

3
43,7
15,1
19,6
18,1
22,3
26,2
28,6
7,0
19,2
230,7
21,3
61,4
25,8
539,0
Таблица 3

Уточненный план года,
тыс. руб
2
130,8
71,9
96,7
96,0
73,0
98,1
122,1
47,5
96,7
108,1
243,8
120,8
1305,5

Исполнено за 1
квартал, тыс. руб.
3
33,0
18,0
24,0
24,0
18,0
24,0
31,0
12,0
24,0
27,0
61,0
30,4
326,4
Таблица 4

Субвенция бюджетам поселений
на осуществление полномочий в части создания и
функционирования административных комиссий
Наименование поселения
1
1. Беловский сельсовет
2. Боровлянский сельсовет
3. Воронихинский сельсовет
4. Зеленорощинский сельсовет
5. Зиминский сельсовет
6. Клочковский сельсовет
7. Пановский сельсовет
8. Плоскосеминский сельсовет
9. Подстепновский сельсовет
10. Ребрихинский сельсовет
11. Рожне - Логовской сельсовет
12. Станционно - Ребрихинский сельсовет
13. Усть - Мосихинский сельсовет
ИТОГО:

Уточненный план года,
тыс. руб.
2
19,6
6,8
8,8
8,1
10,0
11,7
12,8
3,1
8,7
102,7
9,6
27,5
11,6
241,0

Исполнено за 1
квартал , тыс. руб.
3
5,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
1,0
2,0
26,0
2,0
7,0
3,0
60,0
Таблица 5

Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям
бюджетам поселений
Наименование поселения
1
1. Беловский сельсовет
2. Боровлянский сельсовет
3. Воронихинский сельсовет
4. Зеленорощинский сельсовет
5. Зиминский сельсовет
6. Клочковский сельсовет
7. Пановский сельсовет
8. Плоскосеминский сельсовет
9. Подстепновский сельсовет
10. Ребрихинский сельсовет
11. Рожне-Логовской сельсовет
12. Станционно-Ребрихинский сельсовет
13. Усть-Мосихинский сельсовет
ИТОГО:

Уточненный план года,
тыс. руб.
2
904,2
281,0
341,1
457,9
325,6
396,5
406,6
159,2
272,5
1850,9
283,6
572,8
381,8
6633,7

Исполнено за 1
квартал, тыс. руб.
3
716,1
184,9
233,7
267,9
228,6
258,0
257,6
87,7
127,6
1124,6
171,9
358,7
269,5
4286,8
Таблица 6

Дотация на сбалансированность бюджетов поселений
Наименование поселения
10

Уточненный план года,

Исполнено за 1

тыс. руб.
2
50,0
50,0
100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
400,0

1
1. Беловский сельсовет
2. Воронихинский сельсовет
3. Зиминский сельсовет
4. Пановский сельсовет
5. Плоскосеминский сельсовет
6. Ребрихинский сельсовет
7. Станционно-Ребрихинский сельсовет
ИТОГО:

квартал, тыс. руб.
3
50,0
50,0
100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
400,0
Таблица 7

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование части расходов бюджетов поселений
Наименование поселения

Уточненный план года,
тыс. руб.
2
90,0
30,0
90,0
50,0
100,0
30,0
100,0
70,0
30,0
250,0
50,0
80,0
30,0
1000,0

1
1. Беловский сельсовет
2. Боровлянский сельсовет
3. Воронихинский сельсовет
4. Зеленорощинский сельсовет
5. Зиминский сельсовет
6. Клочковский сельсовет
7. Пановский сельсовет
8. Плоскосеминский сельсовет
9. Подстепновский сельсовет
10.Ребрихинский сельсовет
11.Рожне-Логовской сельсовет
12.Станционно-Ребрихинский сельсовет
13.Усть-Мосихинский сельсовет
ИТОГО:

Исполнено за 1
квартал, тыс. руб.
3

Таблица 3
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе»
Источники и направления расходов

Всего финансовых затрат
в том числе
из районного бюджета
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Капитальные вложения
(из строки 1)
в том числе
из районного бюджета
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Расходы на НИОКР (из строки 1)
в том числе
из бюджета муниципального
образования
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы (из строки 1)
в том числе
из районного бюджета
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

Сумма расходов, тыс. рублей
Всего
в том числе по годам
2021г.
2022г.
12148,2
2024,7
2024,7

2023 г.
2024,7

2024г.
2024,7

2025г.
2024,7

2026 г.
2024,7

1275,6
1275,6

212,6
212,6

212,6
212,6

212,6
212,6

212,6
212,6

212,6
212,6

212,6
212,6

1701

283,5

283,5

283,5

283,5

283,5

283,5

7896
12148,2

1316
2024,7

1316
2024,7

1316
2024,7

1316
2024,7

1316
2024,7

1316
2024,7

1275,6
1275,6

212,6
212,6

212,6
212,6

212,6
212,6

212,6
212,6

212,6
212,6

212,6
212,6

1701

283,5

283,5

283,5

283,5

283,5

283,5

7896
-

1316
-

1316
-

1316
-

1316
-

1316
-

1316
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2020 № 296

с. Ребриха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 01.11.2019
№ 624-1 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год»
Согласно абзаца 12 пп. «а» п.7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 №489 и на
основании Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В плане проведения плановых проверок юридических лиц индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденного постановлением
Администрации Ребрихинского района от 01.11.2019 № 624-1 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год» внести следующие изменения:
1.1 строку 2 плана исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председатель комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и
предпринимательской деятельности Горбунову С.А.
Глава района

Л.В. Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2020 № 297

с. Ребриха

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района
от 12.08.2019 № 433 «О ликвидации Управления сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Ребрихинского района Алтайского края» (в редакции от 19.12.2019 №
729)
Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 12.08.2019 № 433 «О ликвидации Управления сельского хозяйства и
продовольствия Администрации Ребрихинского района Алтайского края» (в редакции от 19.12.2019 № 729) следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить срок ликвидации Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Ребрихинского района Алтайского края в течение 11
месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления».
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района

Л.В. Шлаузер
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 № 298

с. Ребриха

О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край,
Ребрихинский район, с. Клочки, улица Молодежная, дом 6 пригодным для проживания
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым», заключением межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 22.06.2020
№196
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Клочки, улица Молодежная, дом 6 пригодным для проживания.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Захарова В.Ю.
Глава района

Л.В. Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020 № 303

с. Ребриха

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского
края от 12.12.2019 № 699 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию»

В целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию»,
утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 12.12.2019 № 699, следующие изменения:
1.1. в пункте 2.5.1 раздела II слова «не превышающий семи рабочих дней» заменить словами «не превышающий пяти рабочих дней».
1.2. в пункте 2.5.2 раздела II слова «не более 7 рабочих дней» заменить словами «не более 5 рабочих дней».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и
обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Захарова В.Ю.
Глава района

Л.В. Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020 № 304

с. Ребриха

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края
от 01.11.2017 № 719 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В целях приведения действующих административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
утвержденный постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 719, следующие изменения:
1.1. в пункте 2.5 раздела II слова «20 рабочих дней» заменить словами «14 рабочих дней».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
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3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и
обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Захарова В.Ю.
Глава района

Л.В. Шлаузер

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020 № 306

с. Ребриха

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ребрихинского района
Алтайского края №8 от 12.01.2018 «Об утверждении должностной инструкции»
Во исполнение решения Правительства Алтайского края от 09.06.2020 № 4с «О доведении сигналов оповещения гражданской обороны оперативными
дежурными ЕДДС Администрации района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в должностную инструкцию оперативного дежурного ЕДДС Администрации района, утвержденную постановлением
Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 12.01.2018 № 8 следующие изменения и дополнения:
раздел 2 «должностные обязанности» дополнить пунктом п. 2.29 следующего содержания:
«2.29 при получении сигналов оповещения по гражданской обороне (далее – сигналов оповещения)» оперативный дежурный ЕДДС Администрации
района, обязан:
- убедится в достоверности полученного сигнала оповещения и доложить (подтвердить) по телефону оперативному дежурному «ККУ «УГОЧС и ПБ в
Алтайском крае;
- записать в рабочий журнал полученный сигнал оповещения;
- составить донесение о полученном сигнале и отправить оперативному дежурному «ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае;
- довести полученный сигнал оповещения до должностного лица муниципального образования (главы района (председателя КЧС и ОПБ), начальника
ГОЧС и МР Администрации района);
- в дальнейшем действовать по указанию должностного лица муниципального образования (главы района (председателя КЧС и ОПБ), начальника
ГОЧС и МР Администрации района)
2. Начальнику отдела ГОЧС и МР Администрации района (Беззадину И.М.) ознакомить оперативных дежурных ЕДДС Администрации района с
внесенными дополнениями, провести инструкторско – методические занятия по их действиями при получении сигналов оповещения и заложить ее в
документацию дежурного ЕДДС вместе с сигналами оповещения без раскрытия выполненных мероприятий.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края о обнародовать на
официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района

Л.В. Шлаузер

14

