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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
РЕШЕНИЯ РЕБРИХИНСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.03.2014  № 3                                                                                        с. Ребриха

Об   отчете о работе Ребрихинского районного
Совета  народных депутатов за 2013 год

Заслушав  отчет  главы  района Донских Е.Г.  о  работе Ребрихинского  районного  Совета  народных  депутатов  за  2013 год,  районный Совет  народных  
депутатов отмечает, что в 2013 году работа представительного органа района была направлена на участие территории в программах различного уровня, на содействие  
Администрации района в выполнении принятых районным Советом народных  депутатов решений, дальнейшее развитие социальной сферы района.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 35 Устава 
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края районный Совет народных  депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет главы  района о работе Ребрихинского районного Совета народных  депутатов за 2013 год.
2. В работе Ребрихинского районного Совета народных  депутатов в 2014 году считать приоритетными следующие направления работы:

            2.1. участие депутатов районного Совета народных депутатов в мероприятиях, посвященных Году культуры в Российской Федерации на территории района;
            2.2. содействие Администрации района в выполнении решений районного Совета народных депутатов;

2.3.  проведение отчетов депутатов Ребрихинского районного Совета народных депутатов перед избирателями на избирательных округах об итогах работы 
за 2013 год до 30 июня 2014 года;

2.4. участие депутатов в парламентских уроках, районных мероприятиях, работе сессий представительных органов поселений района;
2.5. обеспечение открытости в деятельности районного Совета народных  депутатов.
3. Администрациям сельсоветов обеспечить депутатам необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями (предоставление 

помещений, извещение граждан о времени и месте проведения отчета депутата, оказание другой помощи).
4. Постоянным  комиссиям  районного  Совета  народных  депутатов  обеспечить  выполнение  планов  работы постоянных  комиссий  в  полном 

объеме.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Ребрихинского  районного Совета  народных депута-

тов.

Глава района                                                                                             Е.Г.Донских
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.03.2014 № 4                                                                               с. Ребриха

        Заслушав и обсудив информацию начальника ОМВД России по Ребрихинскому району подполковника полиции А.Л.Моисеева об итогах деятельности ОМВД 
России по Ребрихинскому району за 2013 год и в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,  Ребрихинский районный Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Отчет о деятельности ОМВД России по Ребрихинскому району по итогам 2013 года принять к сведению.
2. Считать необходимым главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов:
2.1. Организовать в 2014 году работу с населением и руководителями организаций по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли в частных по-

дворьях, а также на землях сельскохозяйственного назначения. 
2.2. Исключить факты неорганизованного выпаса скота в 2014 году на территории сельских поселений. Решениями  Советов народных депутатов сельских посе-

лений запретить неорганизованный выпас молодняка скота.  
2.3. Усилить совместно с органами полиции работу по пресечению правонарушений, связанных с беспривязным содержанием  собак на территориях сельских  

поселений.
3. Рекомендовать ОМВД России по Ребрихинскому району (А.Л. Моисееву):
3.1. Активизировать работу по борьбе с нелегальным сбытом алкогольной продукции Республики  Казахстан физическими и юридическими лицами. 
3.2. Активизировать работу по выявлению фактов браконьерства. Совместно с гостехнадзором принять меры по выявлению неучтенных внедорожных мото-

транспортных средств (снегоход, квадрицикл).
4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию мандатную и по правовым вопросам. 

Глава района                                                                                     Е.Г.Донских 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

06.03.2014  № 5                                                                       с.  Ребриха

О  внесении  изменения  в  решение Ребрихинского  районного   Совета
народных депутатов от 25.12.2013  №67 «О районном бюджете 
Ребрихинского района на 2014 год»

        В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования  Ребрихинский  район  Алтайского  края, Ребрихинский районный  Совет  народных депутатов Р 
Е Ш И Л:

1. Внести в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 25.12.2013 №67 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2014 год» сле-
дующие изменения:

1).  Приложение  3  «Перечень  главных  администраторов  доходов  районного  бюджета»  дополнить  кодом  главы  054  «Комитет  по  физической  культуре  и  спорту 
Администрации Ребрихинского района Алтайского края» закрепив за ним следующие коды доходов:
054 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов;
054 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов;
054 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
054  1  14  02053  05  0000  410  Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципальных  районов  (за  исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  а также имущества  муниципальных унитарных предприятий,  в  том числе казенных),  в части реализации 
основных средств по указанному имуществу;
054  1  14  02053  05  0000  440   Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципальных  районов  (за  исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,   а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),  в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу;
054 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций;
054 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов;
054 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов;
054 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;
054 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов    
2). Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2014 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
3).  Приложение 6 «Распределение  бюджетных ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым статьям и видам расходов классификации  расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).
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4). Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2014 
год» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. В части главного администратора доходов районного 
бюджета «Комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района Алтайского края» и главного распорядителя расходов районно-
го бюджета «Комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района Алтайского края» - с 1 апреля 2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово – бюджетную и по социальным вопросам.

Глава района                                                                               Е.Г.Донских

Приложение 5 к 
решению Ребрихинского 
районного Совета народных
депутатов "О районном 
бюджете Ребрихинского
района на 2014 год"

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2014 год
тыс.руб.

Наименование показателя РЗ ПР Сумма
01 Общегосударственные вопросы  01  17079
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований  01 03 250
Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04 12330
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06 3519
Резервные фонды 01 11 675
Другие общегосударственные вопросы  01 13 305
02 Национальная оборона 02  856,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 856,8
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1893,7
Органы юстиции 03 04 1406,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 03 09 422
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 65
04     Национальная экономика 04  9270
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3152
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5956
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 162
05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05  3398
Коммунальное хозяйство 05 02 2598
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 800
07 Образование 07  214204
Дошкольное образование 07 01 48736
Общее  образование 07 02 156887
Молодежная политика и оздоровления детей 07 07 1271
Другие вопросы в области образования 07 09 7310
08 Культура, кинематография 08  9898
Культура 08 01 8549
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1349
09 Здравоохранение 09  842
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 842
10 Социальная  политика 10  45509,6
Пенсионное обеспечение 10 01 100
Социальное обеспечение населения 10 03 24649,6
Охрана семьи и детства 10 04 20760
11 Физическая культура и спорт 11  1644
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1644
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13  100
Обслуживание муниципального долга 13 01 100
14 Межбюджетные трансферты 14  2513,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 2513,5

ИТОГО   307208,6

Приложение 6
к решению Ребрихинского
районного Совета  народных
депутатов " О районном
бюджете Ребрихинского
района на 2014 год"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов                                                  на 2014 год

тыс.руб.
Наименование главного распорядителя Мин Рз Пр Цср Вр Сумма

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского 
района Алтайского края 054     3598

Образование 054 07    2604
Общее образование 054 07 02   2604
Организации (учреждения) дополнительного образования детей 054 07 02 02 1 1042  2604
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

054 07 02 02 1 1042 611 2604
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услуг (выполнение работ)
Физическая культура и спорт 054 11    994
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 054 11 05   994
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 054 11 05 01 0 0000  454

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 0000  454
Центральный аппарат органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 1011  454
Фонд оплаты труда и страховые взносы 054 11 05 01 2 1011 121 436
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 01 2 1011 122 7
Прочая закупка товаров,работ и услуг 054 11 05 01 2 1011 244 11
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 054 11 05 02 0 0000  140

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомствен-
ных учреждений 054 11 05 02 5 0000  140

Централизованная бухгалтерия 054 11 05 02 5 1082  140
Фонд оплаты труда и страховые взносы 054 11 05 02 5 1082 121 130
Прочая закупка товаров,работ и услуг 054 11 05 02 5 1082 244 10
Районная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта в Ребрихинском 
районе на 2014 год" 054 11 05 70 1 0000  400

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 054 11 05 70 1 6099  400
Прочая закупка товаров,работ и услуг 054 11 05 70 1 6099 244 400
Комитет по культуре и делам  молодежи администрации Ребрихинского 
района Алтайского края 057     17051
Образование 057 07    7153
   Общее образование 057 07 02   7103
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 057 07 02 02 0 0000  7103
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 057 07 02 02 1 0000  7103
Организации(учреждения)дополнительного образования детей 057 07 02 02 1 1042  7103
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 07 02 02 1 1042 111 6018
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 057 07 02 02 1 1042 112 31
 Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 07 02 02 1 1042 244 981
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 07 02 02 1 1042 851 73
   Молодежная политика и оздоровления детей 057 07 07   50
Районная целевая программа "Молодежная политика в Ребрихинском районе на 
2012-2014 годы" 057 07 07 58 5 0000  50
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 07 07 58 5 6099  50
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 07 07 58 5 6099 244 50
  Культура, кинематография 057 08    9898
   Культура 057 08 01   8549
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 057 08 01 02 0 0000  8549
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 057 08 01 02 2 0000  8549
Учреждения культуры 057 08 01 02 2 1053  4895
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 01 02 2 1053 111 4890
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 057 08 01 02 2 1053 112 5
      Музей 057 08 01 02 2 1056  425
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 01 02 2 1056 111 354
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 057 08 01 02 2 1056 112 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 01 02 2 1056 244 70
   Библиотека 057 08 01 02 2 1057  3229
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 01 02 2 1057 111 3071
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 057 08 01 02 2 1057 112 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 01 02 2 1057 244 156
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 08 01 02 2 1057 851 1
Другие вопросы в области культуры и  кинематографии 057 08 04   1349
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 057 08 04 01 0 0000  709
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 0000  709
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 1011  709
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 04 01 2 1011 121 634
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 01 2 1011 122 5
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 04 01 2 1011 244 70
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 057 08 04 02 0 0000  460
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомствен-
ных учреждений 057 08 04 02 5 0000  460
   Централизованная бухгалтерия 057 08 04 02 5 1082  460
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 04 02 5 1082 121 430
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 02 5 1082 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 04 02 5 1082 244 19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 08 04 02 5 1082 851 5
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 057 08 04 02 5 1082 852 5
Районная целевая программа" Патриотическое воспитание  граждан в Ребри-
хинском районе на 2012-2015 год" 057 08 04 44 1 0000  30
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 08 04 44 1 6099  30
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 04 44 1 6099 244 30
Районная целевая программа" Культура Ребрихинского района на 2014г." 057 08 04 44 2 0000  150
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 08 04 44 2 6099  150
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 04 44 2 6099 244 150
 Комитет  по образованию Администрации Ребрихинского района Ал- 074     225240,3
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тайского края
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 074 03    53
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 074 03 14   53
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ребрихинском районе на 2014 год" 074 03 14 10 1 0000  53
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 03 14 10 1 6099  53
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 03 14 10 1 6099 244 53
Образование 074 07    203741
   Дошкольное образование 074 07 01   48736
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 01 02 0 0000  33733
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 074 07 01 02 1 0000  33733
   Детские дошкольные учреждения 074 07 01 02 1 1039  33733
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 01 02 1 1039 111 19292
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 074 07 01 02 1 1039 112 169
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 01 02 1 1039 244 13669
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 01 02 1 1039 851 601
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 074 07 01 02 1 1039 852 2
Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и моло-
дежной политики" на 2014-2020 годы" 074 07 01 58 0 0000  15003
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" в рам-
ках государственной программы Алтайского края "Развитие образования и мо-
лодежной политики" на 2014-2020 годы 074 07 01 58 1 0000  15003
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образователь-
ных организациях 074 07 01 58 1 7090  15003
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 01 58 1 7090 111 13279
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 01 58 1 7090 244 1538
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 07 01 58 1 7090 313 186
Общее образование 074 07 02   147180
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 02 02 0 0000  24279
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 074 07 02 02 1 0000  24279
   Школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 02 1 1040  18427
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 02 02 1 1040 111 555
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 074 07 02 02 1 1040 112 23
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 02 02 1 1040 244 11133
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,кроме публич-
ных нормативных обязательств 074 07 02 02 1 1040 321 10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 074 07 02 02 1 1040 611 3342
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 02 1 1040 851 3305
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 1040 852 59
Организации(учреждения)дополнительного образования детей 074 07 02 02 1 1042  5852
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 02 02 1 1042 111 4257
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 074 07 02 02 1 1042 112 48
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 02 02 1 1042 244 1341
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 02 1 1042 851 194
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 1042 852 12
Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и моло-
дежной политики" на 2014-2020 годы" 074 07 02 58 0 0000  122901
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования "в рамках го-
сударственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодеж-
ной политики" на 2014-2020 годы 074 07 02 58 2 0000  122901
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного,начального общего,основного 
общего,среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях,обеспечение дополнительного образования детей в общеобразо-
вательных организациях 074 07 02 58 2 7091  120719
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 02 58 2 7091 111 82907
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 02 58 2 7091 244 2127
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 074 07 02 58 2 7091 611 35685
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях,нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 58 2 7093  2182
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 02 58 2 7093 244 1540
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 58 2 7093 612 642
Молодежная политика и оздоровления детей 074 07 07   1221
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 07 02 0 0000  851
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 074 07 07 02 1 0000  851
Детские оздоровительные учреждения 074 07 07 02 1 1049  851
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального ) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 074 07 07 02 1 1049 611 851
Муниципальная целевая программа" Содействие занятости населения Ребри-
хинского района на 2014 г." 074 07 07 58 6 0000  170
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 07 58 6 6099  170
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 07 58 6 6099 244 170
Районная целевая программа" Развитие системы летнего отдыха,оздоровления 
и занятости детей  в Ребрихинском районе на 2014-2016 годы" 074 07 07 58 8 0000  200
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 07 58 8 6099  200
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 07 58 8 6099 244 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 58 8 6099 612 100
Другие вопросы в области образования 074 07 09   6604
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 074 07 09 01 0 0000  2019
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 0000  1776
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 1011  1776
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 01 2 1011 121 1674
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 2 1011 122 3
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 01 2 1011 244 99
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 01 4 0000  243
Функционирование органов опеки и попечительства 074 07 09 01 4 7007  243
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 01 4 7007 121 225
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 01 4 7007 244 18
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 09 02 0 0000  2768
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомствен-
ных учреждений 074 07 09 02 5 0000  2768
   Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, учебная филь-
мотека 074 07 09 02 5 1082  2768
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 02 5 1082 121 2540
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 02 5 1082 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 02 5 1082 244 212
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 02 5 1082 851 7
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 074 07 09 02 5 1082 852 8
Районная целевая программа "Привлечение  молодых специалистов для работы 
в образовательных учреждениях Ребрихинского района на 2012-2015 годы" 074 07 09 58 3 0000  30
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 58 3 6099  30
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 58 3 6099 244 30
Муниципальная целевая программа"Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории муниципального образования Ребри-
хинского района Алтайского края на 2010-2015годы" 074 07 09 58 4 0000  150
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 58 4 6099  150
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 58 4 6099 244 150
Районная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования Ре-
брихинского района на 2014год" 074 07 09 58 7 0000  500
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 58 7 6099  500
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 58 7 6099 244 500
Капитальный ремонт МБОУ "Ребрихинская средняя общеобразовательная шко-
ла" 074 07 09 79 7 0000  1137
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 79 7 6099  1137
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 09 79 7 6099 612 1137
Здравоохранение 074 09    320
Другие вопросы в области здравоохранения 074 09 09   320
Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе на 
2014год" 074 09 09 67 1 0000  20
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 09 09 67 1 6099  20
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 09 09 67 1 6099 244 20
Районная целевая программа"Улучшение демографической ситуации в Ребри-
хинском районе на 2013-2015 годы." 074 09 09 67 2 0000  300
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 09 09 67 2 6099  300
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 09 09 67 2 6099 244 300
Социальная политика 074 10    21126,3
Социальное обеспечение населения 074 10 03   366,3
Районная целевая программа"Обеспечение жильем или улучшение жилищных 
условий молодых семей в Ребрихинском районе на 2011-2015 годы" 074 10 03 71 7 0000  366,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 10 03 71 7 6099  366,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 71 7 6099 322 366,3
Охрана семьи и детства 074 10 04   20760
Государственная программа Алтайского края "Социальная поддержка граждан" 
на 2014-2020 годы 074 10 04 71 0 0000  20760
Подпрограмма "Поддержка семей с детьми" государственной программы Ал-
тайского края  "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы 074 10 04 71 3 0000  3104
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми,осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях,осуществляющих образовательную деятельность 074 10 04 71 3 7070  3104
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 71 3 7070 313 3104
Подпрограмма "Поддержка детей-сирот и детей,оставшихся без попечения ро-
дителей" государственной программы Алтайского края "Социальная поддержка 
граждан" на 2014-2020 годы 074 10 04 71 4 0000  17656
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье,а также 
вознаграждение,причитающееся приемному родителю 074 10 04 71 4 7080  17656
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 71 4 7081  7856
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 71 4 7081 313 7856
Вознаграждение приемного родителя 074 10 04 71 4 7082  6011
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 71 4 7082 313 6011
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 71 4 7083  3789
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Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 71 4 7083 313 3789
 Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ребри-
хинского района Алтайского края 082     3254
Национальная экономика 082 04    3254
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05   3152
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 082 04 05 01 0 0000  3152
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 082 04 05 01 2 0000  3152
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 082 04 05 01 2 1011  3152
Фонд оплаты труда и страховые взносы 082 04 05 01 2 1011 121 2924
Прочая закупка товаров,работ и услуг 082 04 05 01 2 1011 244 217
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 082 04 05 01 2 1011 851 5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 082 04 05 01 2 1011 852 6
Другие вопросы в области национальной экономики 082 04 12   102
Районная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства 
Ребрихинского района на 2013-2017 годы" 082 04 12 59 2 0000  102
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 082 04 12 59 2 6099  102
Прочая закупка товаров,работ и услуг 082 04 12 59 2 6099 244 102
  Комитет по финансам,налоговой и кредитной политике Администрации 
Ребрихинского района 092     12450,3
Общегосударственные вопросы 092 01    3619
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06   3509
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 092 01 06 01 0 0000  3509
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 0000  3509
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 1011  3509
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 01 2 1011 121 3359
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 01 2 1011 122 2
Прочая закупка товаров,работ и услуг 092 01 06 01 2 1011 244 135
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 01 2 1011 851 5
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 092 01 06 01 2 1011 852 8
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13   110
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 092 01 13 01 0 0000    110
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 13 01 4 0000  110
Функционирование административных комиссий 092 01 13 01 4 7006  110
Субвенции 092 01 13 01 4 7006 530 110
Национальная оборона 092 02    856,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03   856,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 092 02 03 01 0 0000  856,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 02 03 01 4 0000  856,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты 092 02 03 01 4 5118  856,8
Субвенции 092 02 03 01 4 5118 530 856,8
Национальная экономика 092 04    5361
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 04 09   5361
Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 09 91 0 0000  5361
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 09 91 2 0000  5361
Содержание,ремонт,реконструкция и строительство автомобильных дорог,яв-
ляющихся муниципальной собственностью 092 04 09 91 2 6727  5361
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложе-
ний в объект государственной (муниципальной)собственности 092 04 09 91 2 6727 521 5361
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13    100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01   100
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 0000  100
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 1407  100
Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 1407 730 100
Межбюджетные трансферты 092 14    2513,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01   2513,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и му-
ниципальных образований 092 14 01 98 0 0000  2513,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 98 1 0000  2513,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки 092 14 01 98 1 6022  2513,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 98 1 6022 511 2513,5
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 303     45615
Общегосударственные вопросы 303 01    13460
  Функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пального образования 303 01 03   250
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 01 03 01 0 0000  250
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 0000  250
Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 1011  250
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 01 03 01 2 1011 244 250
Функционирование высших исполнительных органов местной администрации 303 01 04   12330
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 01 04 01 0 0000  12305
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 0000  12305
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 1011  11391
Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 01 04 01 2 1011 121 9345
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 01 2 1011 122 6
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 01 04 01 2 1011 244 1768
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 303 01 04 01 2 1011 851 200
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 303 01 04 01 2 1011 852 72
Глава местной администрации 303 01 04 01  2 1013  914
Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 01 04 01 2 1013 121 914
Резервные фонды 303 01 04 99 1 0000  25
Резервные фонды местных администраций 303 01 04 99 1 1410  25
Резервные средства 303 01 04 99 1 1410 870 25
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 303 01 06   10
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 01 06 01 0 0000  10
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 06 01 2 0000  10
Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 06 01 2 1011  10
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 01 06 01 2 1011 244 10
Резервные фонды 303 01 11   675
Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 11 99 0 0000  675
      Резервные фонды 303 01 11 99 1 0000  675
Резервные фонды местных администраций 303 01 11 99 1 1410  675
Резервные средства 303 01 11 99 1 1410 870 675
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   195
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 01 13 01 0 0000  95
   Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 13 01 4 0000  95
Функционирование административных комиссий 303 01 13 01 4 7006  95
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 01 13 01 4 7006 244 95
Расходы на выполнение других обязательств государства 303 01 13 99 9 0000  100
 Муниципальные гарантии 303 01 13 99 9 1472  100
Исполнение муниципальных гарантий 303 01 13 99 9 1472 843 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03    1840,7
Органы юстиции 303 03 04   1406,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 03 04 01 0 0000  1406,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 03 04 01 4 0000   
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в 
соответствии с п.1 ст.4 ФЗ "Об актах гражданского состояния"полномочий РФ 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 303 03 04 01 4 5930  1406,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 03 04 01 4 5930 121 575
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 03 04 01 4 5930 122 5,4
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 03 04 01 4 5930 244 826,3
   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 303 03 09   422
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 303 03 09 02 0 0000  422
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомствен-
ных учреждений 303 03 09 02 5 0000  422
Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 303 03 09 02 5 1086  422
Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 03 09 02 5 1086 121 387
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 03 09 02 5 1086 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 03 09 02 5 1086 244 34
Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 303 03 14   12
Районная целевая программа"Профилактика правонарушений на территории 
Ребрихинского района на 2013-2015 годы" 303 03 14 10 2 0000  12
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 03 14 10 2 6099  12
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 03 14 10 2 6099 244 12
Национальная экономика 303 04    655
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09   595
Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 09 91 0 0000  595
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 303 04 09 91 2 0000  595
Содержание,ремонт,реконструкция и строительство автомобильных дорог,яв-
ляющихся муниципальной собственностью 303 04 09 91 2 6727  595
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 04 09 91 2 6727 244 595
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12   60
Муниципальная целевая программа "О государственной  поддержке  и развитии 
малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе на 
2013-2015годы." 303 04 12 59 1 0000  60
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 04 12 59 1 6099  60
Субсидии юридическим лицам и физическим лицам-производителям 
товаров,работ и услуг 303 04 12 59 1 6099 810 60
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05    3398
Коммунальное хозяйство 303 05 02   2598
Водоснабжение северо-восточной части с.Ребриха Ребрихинского района 303 05 02 79 2 0000  2408
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 05 02 79 2 6099  2408
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 303 05 02 79 2 6099 414 2408
Приобретение водонапорной башни в пос.Орел Ребрихинского района 303 05 02 79 3 0000  90
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 05 02 79 3 6099  90
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 303 05 02 79 3 6099 414 90
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с.Усть-Мосиха Ребри-
хинского района 303 05 02 79 4 0000  100
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 05 02 79 4 6099  100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен- 303 05 02 79 4 6099 414 100
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ной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 05   800
Газификация  Ребрихинского района 303 05 05 79 1 0000  800
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 05 05 79 1 0000  800
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 303 05 05 79 1 6099 414 800
Образование 303 07    706
Другие вопросы в области образования 303 07 09   706
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 07 09 01 0 0000  243
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 07 09 01 4 0000  243
Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 303 07 09 01 4 7005  243
Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 07 09 01 4 7005 121 225
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 07 09 01 4 7005 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 07 09 01 4 7005 244 17
Кредиторская задолженность по реконструкции МКОУ "Станционно- Ребри-
хинская средняя общеобразовательная  школа" 303 07 09 79 8 0000  463
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 07 09 79 8 6099  463
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 07 09 79 8 6099 244 406
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 303 07 09 79 8 6099 414 57
Здравоохранение 303 09    522
Другие вопросы в области здравоохранения 303 09 09   522
Кредиторская задолженность по капитальному ремонту КГБУЗ "Ребрихинская 
ЦРБ" 303 09 09 79 6 0000  522
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 09 09 79 6 6099  522
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 303 09 09 79 6 6099 414 522
Социальная политика 303 10    24383,3
Пенсионное обеспечение 303 10 01   100
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 303 10 01 90 4 6627  100
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 303 10 01 90 4 6627 313 100
Социальное обеспечение населения 303 10 03   24283,3
Районная целевая программа "Доступная среда на 2012-2015 годы" 303 10 03 71 5 0000  20
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 10 03 71 5 6099  20
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 10 03 71 5 6099 244 20
Муниципальная целевая программа"Адресная социальная помощь нетрудо-
способным и малообеспеченным категориям населения Ребрихинского района 
на 2014 год" 303 10 03 71 6 0000  40
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 10 03 71 6 6099  40
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,кроме публич-
ных нормативных обязательств 303 10 03 71 6 6099 321 40
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 303 10 03 83 0 0000  24223,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий,участни-
ков ВОВ,ветеранов боевых действий,военнослужащих,проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,граждан ,награ-
жденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда,лиц,работавших на военных 
объектах в период ВОВ,членов семей погибших инвалидов войны,участников 
ВОВ,ветеранов боевых действий,инвалидов и семей,имеющих детей-инвалидов 303 10 03 83 2 0000  24223,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 
января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах",в соответствии с Указом Президента РФ 
от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 
годов" 303 10 03 83 2 5134  24223,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 83 2 5134 322 24223,3
Физическая культура и спорт 303 11    650
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 303 11 05   650
Районная целевая программа"Развитие физкультуры и спорта в Ребрихинском 
районе на 2014г" 303 11 05 70 1 0000  50
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 11 05 70 1 6099  50
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 11 05 70 1 6099 244 50
Строительство мини-футбольного поля на стадионе "Старт" с.Ребриха Ребри-
хинского района 303 11 05 79 5 0000  600
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 11 05 79 5 6099  600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 303 11 05 79 5 6099 414 600
Итого      307208,6

Приложение 7
к решению Ребрихинского
районного Совета народных
депутатов "О районном бюджете 
Ребрихинского
района на 2014 год"

Распределение бюджетных ассигнований
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов  на 2014 год

тыс.руб.
Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

01 Общегосударственные вопросы  01    17079
Функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пальных образований  01 03   250
   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос.вла-  01 03 01 0 0000  250
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сти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 03 01 2 0000  250
Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 03 01 2 1011  250
Прочая закупка товаров,работ и услуг 01 03 01 2 1011 244 250
Функционирование высших исполнительных органов местной  администра-
ции  01 04   12330
   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос.вла-
сти субъектов РФ и органов местного самоуправления  01 04 01 0 0000  12305
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 04 01 2 0000  12305
      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 04 01 2 1011  11391
Фонд оплаты труда и страховые взносы  01 04 01 2 1011 121 9345
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 2 1011 122 6
Прочая закупка товаров,работ и услуг 01 04 01 2 1011 244 1768
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 01 2 1011 851 200
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 04 01 2 1011 852 72
Глава местной администрации 01 04 01 2 1013  914
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 01 2 1013 121 914
Резервные фонды 01 04 99 1 0000  25
Резервные фонды местных администраций 01 04 99 1 1410  25
Резервные средства 01 04 99 1 1410 870 25
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового над-
зора  01 06   3519
   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос.вла-
сти субъектов РФ и органов местного самоуправления  01 06 01 0 0000  3519
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 06 01 2 0000  3519
      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 06 01 2 1011  3519
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 01 2 1011 121 3359
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 01 06 01 2 1011 122 2
Прочая закупка товаров,работ и услуг 01 06 01 2 1011 244 145
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 01 2 1011 851 5
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 06 01 2 1011 852 8
Резервные фонды 01 11   675
Иные расходы органов местного самоуправления 01 11 99 0 0000  675
   Резервные фонды 01 11 99 1 0000  675
      Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 1410  675
Резервные средства 01 11 99 1 1410 870 675
Другие общегосударственные вопросы  01 13   305
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  01 13 01 0 0000  205
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 01 4 0000  205
Функционирование административных комиссий 01 13 01 4 7006  205
Прочая закупка товаров,работ и услуг 01 13 01 4 7006 244 95
Субвенции 01 13 01 4 7006 530 110
Расходы на выполнение других обязательств государства 01 13 99 9 0000  100
 Муниципальные гарантии 01 13 99 9 1472  100
Исполнение муниципальных гарантий 01 13 99 9 1472 843 100
02 Национальная оборона 02    856,8
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   856,8
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 02 03 01 0 0000  856,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 01 4 0000  856,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 01 4 5118  856,8
Субвенции 02 03 01 4 5118 530 856,8
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1893,7
Органы юстиции 03 04   1406,7
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 03 04 01 0 0000  1406,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 01 4 0000  1406,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в 
соответствии с п.1 ст.4 ФЗ "Об актах гражданского состояния"полномочий 
РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния 03 04 01 4 5930  1406,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 01 4 5930 121 575
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 03 04 01 4 5930 122 5,4
Прочая закупка товаров,работ и услуг 03 04 01 4 5930 244 826,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера,гражданская оборона 03 09   422
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 03 09 02 0 0000  422
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведом-
ственных учреждений 03 09 02 5 0000  422
Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 09 02 5 1086  422
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 02 5 1086 121 387
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 03 09 02 5 1086 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 03 09 02 5 1086 244 34
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   65
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в  Ребрихинском районе на 2014 год" 03 14 10 1 0000  53
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 03 14 10 1 6099  53
Прочая закупка товаров,работ и услуг 03 14 10 1 6099 244 53
Районная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории 03 14 10 2 0000  12
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Ребрихинского района на 2013-2015 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 03 14 10 2 6099  12
Прочая закупка товаров,работ и услуг 03 14 10 2 6099 244 12
04  Национальная экономика 04    9270
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3152
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 04 05 01 0 0000  3152
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 04 05 01 2 0000  3152
Центральный аппарат органов местного самоуправления 04 05 01 2 1011  3152
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 01 2 1011 121 2924
Прочая закупка товаров,работ и услуг 04 05 01 2 1011 244 217
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 01 2 1011 851 5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 04 05 01 2 1011 852 6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5956
Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 0000  5956
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 0000  5956
Содержание,ремонт,реконструкция и строительство автомобильных дорог,яв-
ляющихся муниципальной собственностью 04 09 91 2 6727  5956
Прочая закупка товаров,работ и услуг 04 09 91 2 6727 244 595
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вло-
жений в объект государственной (муниципальной ) собственности 04 09 91 2 6727 521 5361
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   162
Муниципальная целевая программа "О государственной поддержке и разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе на 
2013-2015 годы" 04 12 59 1 0000  60
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 04 12 59 1 6099  60
Субсидии юридическим и физическим лицам-производителям товаров 
,работ,услуг 04 12 59 1 6099 810 60
Районная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства 
Ребрихинского района на 2013-2017годы" 04 12 59 2 0000  102
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 04 12 59 2 6099  102
Прочая закупка товаров,работ и услуг 04 12 59 2 6099 244 102
05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05    3398
Коммунальное хозяйство 05 02   2598
Водоснабжение северо-восточной части с.Ребриха Ребрихинского района 05 02 79 2 0000  2408
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 05 02 79 2 6099  2408
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 02 79 2 6099 414 2408
Приобретение водонапорной башни в пос.Орел Ребрихинского района 05 02 79 3 0000  90
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 05 02 79 3 6099  90
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 02 79 3 6099 414 90
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с.Усть-Мосиха Ребри-
хинского района 05 02 79 4 0000  100
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 05 02 79 4 6099  100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 02 79 4 6099 414 100
Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   800
Газификация  Ребрихинского района 05 05 79 1 0000  800
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 05 05 79 1 6099  800
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 05 05 79 1 6099 414 800
07 Образование 07    214204
Дошкольное образование 07 01   48736
Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)подведомственных 
учреждений 07 01 02 0 0000  33733
Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)подведомственных 
учреждений в сфере образования 07 01 02 1 0000  33733
   Детские дошкольные учреждения 07 01 02 1 1039  33733
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 02 1 1039 111 19292
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 01 02 1 1039 112 169
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 01 02 1 1039 244 13669
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 02 1 1039 851 601
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 01 02 1 1039 852 2
Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и моло-
дежной политики" на 2014-2020 годы" 07 01 58 0 0000  15003
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" в рам-
ках государственной программы Алтайского края "Развитие образования и 
молодежной политики" на 2014-2020 годы 07 01 58 1 0000  15003
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образова-
тельных организациях 07 01 58 1 7090  15003
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 58 1 7090 111 13279
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 01 58 1 7090 244 1538
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 07 01 58 1 7090 313 186
Общее образование 07 02   156887
Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)подведомственных 
учреждений 07 02 02 0 0000  33986
Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)подведомственных 
учреждений в сфере образования 07 02 02 1 0000  33986
   Школы начальные, неполные средние и средние 07 02 02 1 1040  18427
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 02 1 1040 111 555
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 02 02 1 1040 112 23
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Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 02 02 1 1040 244 11133
Пособия и компенсации гражданам  и иные социальные выплаты,кроме пуб-
личных нормативных обязательств 07 02 02 1 1040 321 10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных ) услуг(выполнение работ) 07 02 02 1 1040 611 3342
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 02 1 1040 851 3305
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 02 02 1 1040 852 59
Организации (учреждения)дополнительного образования детей 07 02 02 1 1042  15559
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 02 1 1042 111 10275
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 02 02 1 1042 112 79
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 02 02 1 1042 244 2322
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государ-
ственного(муниципального) задания на оказание государственных(муници-
пальных) услуг(выполнение работ) 07 02 02 1 1042 611 2604
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 02 1 1042 851 267
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 02 02 1 1042 852 12
Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и моло-
дежной политики" на 2014-2020 годы" 07 02 58 0 0000  122901
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования "в рамках 
государственной программы Алтайского края "Развитие образования и моло-
дежной политики" на 2014-2020 годы 07 02 58 2 0000  122901
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного,начального общего,основного обще-
го,среднего общего образования в общеобразовательных организациях,обес-
печение дополнительного образования детей в общеобразовательных органи-
зациях 07 02 58 2 7091  120719
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 58 2 7091 111 82907
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 02 58 2 7091 244 2127
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государ-
ственного(муниципального) задания на оказание государственных(муници-
пальных) услуг(выполнение работ) 07 02 58 2 7091 611 35685
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях,нуждающимся в социальной поддержке 07 02 58 2 7093  2182
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 02 58 2 7093 244 1540
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 58 2 7093 612 642
Молодежная политика и оздоровления детей 07 07   1271
Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)подведомственных 
учреждений 07 07 02 0 0000  851
Расходы  на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)подведомственных 
учреждений в сфере образования 07 07 02 1 0000  851
Детские оздоровительные учреждения 07 07 02 1 1049  851
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государ-
ственного(муниципального) задания на оказание государственных(муници-
пальных) услуг(выполнение работ) 07 07 02 1 1049 611 851
Районная целевая программа"Молодежная политика в Ребрихинском районе 
на 2012-2014годы." 07 07 58 5 0000  50
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 58 5 6099  50
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 07 58 5 6099 244 50
Муниципальная целевая программа"Содействие занятости населения Ребри-
хинского района на 2014год." 07 07 58 6 0000  170
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 58 6 6099  170
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 07 58 6 6099 244 170
Районная целевая программа "Развитие системы летнего отдыха,оздоровле-
ния и занятости детей в Ребрихинском районе на 2014-2016 годы" 07 07 58 8 0000  200
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 58 8 6099  200
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 07 58 8 6099 244 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 58 8 6099 612 100
Другие вопросы в области образования 07 09   7310
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 01 0 0000  2262
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 07 09 01 2 0000  1776
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 1011  1776
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 01 2 1011 121 1674
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 2 1011 122 3
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 01 2 1011 244 99
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 01 4 0000  486
Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 07 09 01 4 7005  243
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 01 4 7005 121 225
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 4 7005 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 01 4 7005 244 17
Функционирование органов опеки и попечительства 07 09 01 4 7007  243
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 01 4 7007 121 225
Прочая закупка  товаров,работ и услуг 07 09 01 4 7007 244 18
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 07 09 02 0 0000  2768
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомствен-
ных учреждений 07 09 02 5 0000  2768
Учебно-методические кабинеты,централизованная бухгалтерия,учебные 
фильмотеки 07 09 02 5 1082  2768
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 02 5 1082 121 2540
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 09 02 5 1082 122 1
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Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 02 5 1082 244 212
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 02 5 1082 851 7
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 09 02 5 1082 852 8
Районная целевая программа "Привлечение  молодых специалистов для рабо-
ты в образовательных учреждениях  Ребрихинского района на 2012-2015 
годы" 07 09 58 3 0000  30
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 3 6099  30
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 58 3 6099 244 30
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории муниципального образования Ребри-
хинского района Алтайского края на 2010-2015годы" 07 09 58 4 0000  150
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 4 6099  150
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 58 4 6099 244 150
Районная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования 
Ребрихинского района на 2014год" 07 09 58 7 0000  500
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 7 6099  500
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 58 7 6099 244 500
Капитальный ремонт МБОУ "Ребрихинская средняя общеобразовательная 
школа" 07 09 79 7 0000  1137
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 79 7 6099  1137
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79 7 6099 612 1137
Кредиторская задолженность  по реконструкции МКОУ "Станционно-Ребри-
хинская  средняя общеобразовательная школа" 07 09 79 8 0000  463
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 79 8 6099  463
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 79 8 6099 244 406
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 07 09 79 8 6099 414 57
08 Культура и  кинематография 08    9898
Культура 08 01   8549
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных 
учреждений 08 01 02 0 0000  8549
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных 
учреждений в сфере культуры 08 01 02 2 0000  8549
Учреждения культуры 08 01 02 2 1053  4895
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 02 2 1053 111 4890
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 1053 112 5
   Музей 08 01 02 2 1056  425
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 02 2 1056 111 354
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 1056 112 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 01 02 2 1056 244 70
   Библиотеки 08 01 02 2 1057  3229
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 02 2 1057 111 3071
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 1057 112 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 01 02 2 1057 244 156
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 02 2 1057 851 1
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   1349
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 08 04 01 0 0000  709
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 08 04 01 2 0000  709
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 1011  709
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 01 2 1011 121 634
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 08 04 01 2 1011 122 5
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 04 01 2 1011 244 70
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных 
учреждений 08 04 02 0 0000  460
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомствен-
ных учреждений 08 04 02 5 0000  460
   Централизованная бухгалтерия 08 04 02 5 1082  460
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 02 5 1082 121 430
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 08 04 02 5 1082 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 04 02 5 1082 244 19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 02 5 1082 851 5
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 08 04 05 5 1082 852 5
Районная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Ребри-
хинском районе на 2012-2015 годы" 08 04 44 1 0000  30
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 08 04 44 1 6099  30
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 04 44 1 6099 244 30
Районная целевая программа"Культура Ребрихинского района на 2014 г." 08 04 44 2 0000  150
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 08 04 44 2 6099  150
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 04 44 2 6099 244 150
09 Здравоохранение 09    842
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   842
Районная целевая программа"Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском  районе 
на 2014г." 09 09 67 1 0000  20
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 09 09 67 1 6099  20
Прочая закупка товаров,работ и услуг 09 09 67 1 6099 244 20
Районная целевая программа"Улучшение демографической ситуации в Ребри-
хинском районе на 2013-2015гг." 09 09 67 2 0000  300
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 09 09 67 2 6099  300
Прочая закупка товаров,работ и услуг 09 09 67 2 6099 244 300
Кредиторская задолженность по капитальному ремонту КГБУЗ "Ребри-
хинская ЦРБ" 09 09 79 6 0000  522
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 09 09 79 6 6099  522
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 09 09 79 6 6099 414 522
10 Социальная  политика 10    45509,6
Пенсионное обеспечение 10 01   100
      Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01 90 4 6627  100
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 01 90 4 6627 313 100
Социальное обеспечение населения 10 03   24649,6
Районная целевая программа " Доступная среда на 2012-2015 годы" 10 03 71 5 0000  20
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 10 03 71 5 6099  20
Прочая закупка товаров,работ и услуг 10 03 71 5 6099 244 20
Муниципальная целевая программа" Адресная социальная помощь нетрудо-
способным и малообеспеченным категориям населения Ребрихинского райо-
на на 2014г" 10 03 71 6 0000  40
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 10 03 71 6 6099  40
Пособия и компенсации гражданам  и иные социальные выплаты,кроме пуб-
личных нормативных обязательств 10 03 71 6 6099 321 40
Районная целевая программа"Обеспечение жильем или улучшение жилищ-
ных условий молодых семей в Ребрихинском районе на 2011-2015 годы" 10 03 71 7 0000  366,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 10 03 71 7 6099  366,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 7 6099 322 366,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 10 03 83 0 0000  24223,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий,участ-
ников ВОВ,ветеранов боевых действий,военнослужащих,проходивших воен-
ную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,граждан 
,награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда,лиц,работавших на 
военных объектах в период ВОВ,членов семей погибших инвалидов 
войны,участников ВОВ,ветеранов боевых действий,инвалидов и семей,имею-
щих детей-инвалидов 10 03 83 2 0000  24223,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 
января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах",в соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 
1941-1945 годов" 10 03 83 2 5134  24223,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 83 2 5134 322 24223,3
Охрана семьи и детства 10 04   20760
Государственная программа Алтайского края "Социальная поддержка гра-
ждан" на 2014-2020 годы 10 04 71 0 0000  3104
Подпрограмма "Поддержка семей с детьми" государственной программы Ал-
тайского края  "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы 10 04 71 3 0000  3104
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми,осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в организа-
циях,осуществляющих образовательную деятельность 10 04 71 3 7070  3104
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 71 3 7070 313 3104
Подпрограмма "Поддержка детей-сирот и детей,оставшихся без попечения 
родителей" государственной программы Алтайского края "Социальная под-
держка граждан" на 2014-2020 годы 10 04 71 4 0000  17656
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье,а также 
вознаграждение,причитающееся приемному родителю 10 04 71 4 7080  17656
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 71 4 7081  7856
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 71 4 7081 313 7856
Вознаграждение приемного родителя 10 04 71 4 7082  6011
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 71 4 7082 313 6011
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 71 4 7083  3789
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 71 4 7083 313 3789
11Физическая культура и спорт 11    1644
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1644
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.вла-
сти субъектов РФ и органов местного самоуправления 11 05 01 0 0000  454
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 01 2 0000  454
Центральный аппарат органов местного самоуправления 11 05 01 2 1011  454
Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 05 01 2 1011 121 436
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 11 05 01 2 1011 122 7
Прочая закупка товаров,работ и услуг 11 05 01 2 1011 244 11
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных 
учреждений 11 05 02 0 0000  140
Расходы нав обеспечение деятельности (оказание услуг)иных подведомствен-
ных учреждений 11 05 02 5 0000  140
Централизованная бухгалтерия 11 05 02 5 1082  140
Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 05 02 5 1082 121 130
Прочая закупка товаров,работ и услуг 11 05 02 5 1082 244 10
Районная целевая программа"Развитие физкультуры и спорта в Ребрихинском 
районе на 2014г." 11 05 70 1 0000  450
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 11 05 70 1 6099  450
Прочая закупка товаров,работ и услуг 11 05 70 1 6099 244 450
Строительство мини-футбольного поля на стадионе "Старт" с.Ребриха Ребри-
хинского района 11 05 79 5 0000  600
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 11 05 79 5 6099  600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 11 05 79 5 6099 414 600
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13    100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   100
   Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 3 0000  100
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      Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 1407  100
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 1407 730 100
14 Межбюджетные трансферты 14    2513,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01   2513,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и 
муниципальных образований 14 01 98 0 0000  2513,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 0000  2513,5
      Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 98 1 6022  2513,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 6022 511 2513,5

ИТОГО     307208,6

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.03.2014  № 6                                                                                          с. Ребриха

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 
Ребрихинский  район  Алтайского  края,  должности  муниципальной  службы,  и  членов  их  семей  на 
официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления  и  предоставления  этих  сведений  средствам 
массовой информации для опубликования

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»,  от 02.03.2007 №25-Ф3 «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия  коррупции»,  Ребрихинский  районный Совет 
народных депутатов, 

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Порядок  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих 
муниципальные  должности  муниципального  образования  Ребрихинский  район  Алтайского  края,  и  должности  муниципальной  службы,  и  членов  их  семей  на 
официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию мандатную и по правовым вопросам.

Глава района Е.Г.Донских

Утверждено
 решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края  
от 06.03.2014 № 6

ПОРЯДОК

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих

муниципальные должности муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, и должности муниципальной службы, и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления и

предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования

1.  Настоящим порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления  муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 
края  по  размещению  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности, 
должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах этих 
органов  (далее  —  «официальные  сайты»)  и  предоставлению  этих  сведений  для  опубликования  средствам  массовой  информации  в  связи  с  их  запросами,  если 
федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  замещающих муниципальные должности,  должности муниципальной службы,  а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, его 
супруге  (супругу)  и  несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании,  с  указанием вида,  площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу,  замещающему муниципальную должность, 
должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в)  декларированный  годовой  доход  лица,  замещающего  муниципальную  должность,  должность  муниципальной  службы,  его  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей;

г)  сведения  об источниках получения  средств,  за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,  другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход  лица,  замещающего  муниципальную  должность,  должность  муниципальной  службы  и  его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих 
совершению сделки.

3.  В размещаемых на официальных сайтах и  предоставляемых средствам массовой информации для опубликования  сведениях о доходах,  расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной 
службы,  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  об  имуществе,  принадлежащем  на  праве  собственности  названным  лицам,  и  об  их  обязательствах 
имущественного характера;
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б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы;
в)  данные,  позволяющие определить  место  жительства,  почтовый адрес,  телефон и иные индивидуальные  средства коммуникации  лица,  замещающего 

муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, 

должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период 

замещения  указанными  лицами  должностей,  замещение  которых влечет  за  собой размещение  его  сведений  о  доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  его  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте того органа, в котором лицо замещает муниципальную должность, должность муниципальной службы, и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего  порядка,  обеспечивается  соответствующим  органом  местного  самоуправления  муниципального  образования  Ребрихинский  район  Алтайского  края,  в 
котором лицо замещает муниципальную должность, должность муниципальной службы (далее - соответствующие органы местного самоуправления).

6. Муниципальные служащие, работники соответствующих органов местного самоуправления, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их представление средствам массовой информации для опубликования:

а)  в  течение трех рабочих дней со дня  поступления  запроса от средства массовой информации  сообщают о нем лицу,  замещающему муниципальную 
должность, должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, работники соответствующих органов местного самоуправления, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение  настоящего порядка,  а также за разглашение сведений,  отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 
   06.03.2014  № 7                                                                               с. Ребриха

 
        

         В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципаль-
ного образования Ребрихинский район Алтайского края, Положением о порядке управления муниципальным имуществом муниципального образования Ребрихинский 
район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.02.2009 г. № 121 

        районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2014 год (приложе-
ние).

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию (Ковылина Т.Н.)

Глава района                                                                                                Е.Г. Донских

Приложение 
к решению Ребрихинского районного

Совета народных депутатов
Алтайского края

от 06.03.2014 №7

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на 2014 год

Статья I.         1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2014 год 
(далее – План приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Положением о порядке управления муниципальным имуществом муници-
пального образования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.02.2009 г. № 121. 
         Основными целями программы приватизации являются:

- приведение состава муниципальной собственности Ребрихинского района в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
- оптимизация структуры муниципальной собственности Ребрихинского района;
- обеспечение поступлений денежных средств в районный бюджет.

         В 2014 г. предполагается приватизировать 4 объектов муниципальной собственности района, в том числе 1 здание, 1 сооружение и 2 земельных участка под ука -
занными объектами недвижимости. Прогнозная сумма поступлений от приватизации муниципального имущества района на 2014 г. составляет 200 тыс.руб.
         2. Перечень объектов муниципальной собственности Ребрихинского района, планируемых к приватизации в 2014 г.:

№ п/
п

Наименование Местонахождение Характеристики Способ привати-
зации
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Об утверждении  прогнозного плана  приватизации  муниципального 
имущества  муниципального  образования  Ребрихинский  район  Ал-
тайского края на 2014 год 



Нежилое здание Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, 
ул. Первомайская, 56а

183,3 кв.м. Открытый аукци-
он

Земельный участок Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, 
ул. Первомайская, 56а

985 кв.м. Открытый аукци-
он

Комплектная трансформаторная 
подстанция закрытого типа 

Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-
кт Победы, 47А

- Открытый аукци-
он

Земельный участок Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр-
кт Победы, 47А

площадь – 16 кв.м. Открытый 
аукцион

4. Условия приватизации имущества определяются районным Советом народных депутатов после оформления правоустанавливающих документов. Начальная цена 
имущества устанавливается в размере не ниже его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.03.2014  № 8                                                                                с. Ребриха

Об осуществлении государственных полномочий в области создания 
и функционирования комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района

В соответствии со ст. ст. 19-21 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации,  Федеральным   законом  от  24.06.1999  года  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних»,  Закона  Алтайского  края  от  29.12.2004  №  75–ЗС  "О  наделении  органов  местного  самоуправления  полномочиями  в  области  создания  и 
функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" и  на основании Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 
края

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Для осуществления государственных полномочий в области создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав образо-
вать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района.

2. Считать утратившим силу решение Ребрихинского  районного   Совета         народных депутатов № 24 от  26.05.2011 года «Об утверждении положения о  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Ребрихинского района»   

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

4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.
 
Глава района Е.Г. Донских

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.03.2014 № 9                                                                                                с. Ребриха

О внесении изменений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского
 края от   26.03.2010 года № 18 «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Ребрихинского  района»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", законом Алтайского 
края от 07.12.2009 № 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края", решением Ребрихинского 
районного Совета народных депутатов от 26.02.2006 № 6 "Об утверждении состава и положения об экспертной комиссии по оценке предложений об определении 
общественных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию,  и  общественных мест,  в  которых в ночное время  не допускается  нахождение  детей без сопровождения  родителей,  лиц,  их заменяющих,  а также лиц, 
осуществляющих мероприятия  с  участием детей",  а также с  учетом мнения  экспертной комиссии  (протокол заседания  экспертной комиссии  от  15.01.2013  года), 
Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести в перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию  здание конторы ООО "Викинг", расположенное по адресу: пос. Молодежный Ребрихинского района Алтайского, ул. Ленина 4; зда-
ние мастерской СПК колхоз  60 лет Октября, расположенное по адресу: с. Паново Ребрихинского района Алтайского края, ул. Кузбасс, 2.

2. Исключить из перечня мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию  здание столовой, расположенное по адресу: ст. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края  ул. Касмалинская, 19.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Знамя труда" и на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
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4. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово – бюджетную и по социальным вопросам.

Глава района                                                            Е.Г. Донских

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.03.2014  № 10                                                                              с. Ребриха

В целях  реализации  закона  Алтайского  края  от  07.12.2009  №  99-  ЗС  «Об  ограничении  пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах  на 
территории Алтайского края» и в связи с кадровыми изменениями районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Изложить приложение 1 решения районного Совета народных депутатов № 6 от 26.02.2010 года   «Об утверждении состава и положения    комиссии по 
оценке предложений об определении общественных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,  
психическому,  духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения  
родителей, лиц, их заменяющих, а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»  в следующей редакции: 

Состав экспертной комиссии

Шлаузер Л.В. - заместитель главы Администрации Ребрихинского района по социальным вопросам, председатель комиссии
Джафарова Н.Г. - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Ребрихинского 

района, секретарь комиссии
Беляев Н.И. - председатель комитета по образованию администрации Ребрихинского района
Шрейдер Е.А. - заместитель начальника  ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию)
Бушина Г.И. - инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по Ребрихинскому району  (по согласованию)
Бороздина Н.Г. - председатель Совета предпринимателей (по согласованию)
Полухин Д.Г. - главный врач КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ"
Кривцова М.Н. - председатель Совета женщин Ребрихинского района (по согласованию)
Накоряков С.А. - начальник юридического отдела Администрации района
Ненашева Е.М. - директор МКОУ "Ребрихинская основная общеобразовательная школа № 2"
Странцов В.В. - глава Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета (по согласованию)
Тарасов С.Г. - председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района
Федотов Б.Н. - начальник управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району (по согласованию)
Чикильдик С.К. - председатель комитета по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района
Чулюков К.А. - глава Беловского сельсовета (по согласованию)
Шрейдер Н.Н. - депутат  районного Совета народных депутатов, директор МБОУ "Ребрихинская средняя общеобразовательная школа" 

(по согласованию)

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте 
Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию планово–
бюджетную и по социальным вопросам.

Глава района Е.Г. Донских
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О внесение изменений в решение районного Совета народных депутатов № 6 от   26.02.2010 
года «Об утверждении состава и положения об экспертной комиссии по оценке предложе-
ний об определении общественных мест, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахожде-
ние детей без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, а также лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей».



РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

   06.03.2014 № 11                                                                               с. Ребриха

В связи с признанием в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» пункта 30 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утратившим силу, Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края

РЕШИЛ:

1.  Признать утратившим силу  решение  Ребрихинского  районного  Совета  народных  депутатов  Алтайского  края  от  24.02.2013  № 23 «Об  утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на территории муниципального образования Ребрихинский 
район Алтайского края» с 30.01.2014 г.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию  планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Глава района                         Е.Г.Донских

РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.03.2014 № 12                                                                            с. Ребриха

О согласовании изменения границ между муниципальными образованиями
Пановский сельсовет и Шумилихинский сельсовет Ребрихинского района  Алтайского края

Рассмотрев  ходатайства  муниципальных  образований  Пановский  сельсовет  и  Шумилихинский  сельсовет   Ребрихинского  района  Алтайского  края,  в 
соответствии с п. 4 статьи 20 Закона Алтайского края от 01.03.2008 № 28-СЗ «Об административно-территориальном устройстве Алтайского края» Ребрихинский  
районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Ходатайства муниципальных образований Пановский сельсовет и Шумилихинский сельсовет  Ребрихинского района Алтайского края удовлетворить.
2. Заключение по данному вопросу утвердить (Приложение).
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию мандатную и по правовым вопросам.

Глава района                                                                                      Е.Г. Донских      

Приложение 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 

06.03.2014 №12
                                                                           

Заключение

Ребрихинский  районный  Совет  народных  депутатов,  рассмотрев  ходатайства  муниципальных  образований  Пановский  сельсовет  и  Шумилихинский 
сельсовет Ребрихинского района Алтайского края по изменению границ между вышеуказанными муниципальными образованиями, согласовывает проект изменения 
границ между муниципальным образованием Пановский сельсовет и муниципальным образованием Шумилихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края.

Данные  изменения  не  противоречат  действию  муниципальных,  региональных  и  иных  правовых  актов и  не  затрагивают  интересов  муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края.

Глава района                                                                                              Е.Г. Донских
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О  признании  утратившим  силу  решения  Ребрихинского 
районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.02.2013 № 
23  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  осуществления 
муниципального  контроля  за  проведением  муниципальных  лотерей  на 
территории  муниципального  образования  Ребрихинский  район 
Алтайского края» 



РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 06.03.2014   № 13                                                                                         с. Ребриха

О публичных слушаниях по проекту отчета об исполнении 
районного бюджета за 2013 год муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края

В соответствии  со  статьей  15  Устава  района,  пунктом  3.4.  Положения  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном 
образовании Ребрихинский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

          1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайско-
го края на  18 апреля 2014 года на  10 ч 00 мин. в актовом зале Администрации района (с. Ребриха, проспект Победы, 39).

    2.  Замечания и предложения по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год муниципального образования  Ребрихинский  район  
Алтайского края направляются для обобщения в комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 
2013  год  муниципального  образования  Ребрихинский  район  Алтайского  края  (с.  Ребриха,  проспект  Победы,  39,  Администрация  района,  кабинет  №  28, 
организационный отдел).

3. Возложить обязанности по учету предложений на Бегаеву Е.А., начальника организационного отдела Администрации района. 
4. Опубликовать настоящее решение в районной  газете "Знамя труда".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово - бюджетную и по социальным вопросам.

Глава района                                                                                            Е. Г. Донских   

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

06.03.2014 № 14                                                                                    с. Ребриха

О создании  комиссии  по  организации  и  проведению  публичных  слушаний  по  проекту  отчета  об 
исполнении  районного  бюджета  за  2013  год  муниципального  образования  Ребрихинский  район 
Алтайского края

          В  соответствии со статьей 15 Устава  района,  Положением о порядке  организации и проведения  публичных слушаний  в муниципальном образовании 
Ребрихинский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Создать комиссию по организации и проведению публичных  слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год муниципаль-
ного образования Ребрихинский район Алтайского края в составе:

 Донских Е.Г., глава района, председатель комиссии;
 Ковылина Т.Н., председатель  постоянной комиссии планово-бюджетной и по социальным вопросам;
 Сопов К.В.,  председатель постоянной комиссии мандатной  и по   правовым вопросам;
 Родионова Т.В., председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной  политике  Администрации района;
 Горбунова С.А.., председатель комитета по экономике,  управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности;
 Накоряков С.А.,  начальник юридического отдела Администрации района;
 Бегаева Е.А.,  начальник организационного отдела Администрации района, секретарь комиссии;
Сергеева А.В., председатель районного Совета ветеранов.
2. Опубликовать настоящее решение в районной  газете "Знамя труда".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию.

Глава района                                                                                              Е. Г. Донских   
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 06.03.2014 № 15                                                                               с. Ребриха

Об утверждении "Положения о порядке участия  граждан  в обсуждении и учете  предложений по 
проекту  отчета  об  исполнении  районного  бюджета  за  2013  год  муниципального  образования 
Ребрихинский район Алтайского края"

          В соответствии со статьей 15 Устава Ребрихинского района Алтайского края и Положением о порядке  организации и проведения публичных слушаний в  
муниципальном образовании  Ребрихинский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  участия  граждан  в  обсуждении  и  учете  предложений  по  проекту  отчета  об  исполнении  районного  бюджета  за  2013  год 
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в районной  газете "Знамя труда".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию.

Глава района                                                                                                 Е. Г. Донских   

Приложение к  решению Ребрихинского 
районного Совета народных депутатов  

                                                                                    от 06.03.2014 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия граждан в обсуждении и учете предложений по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края

     Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями  статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи  15 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и регулирует 
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по обнародованному проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края (далее по тексту - проект).

1. Общие положения
1.1. Предложения  об  изменениях  и  дополнениях  к  опубликованному

отчету могут вноситься:
1) гражданами,    проживающими    на    территории    муниципального

образования Ребрихинский район Алтайского края, в порядке   индивидуальных   или коллективных обращений;
2)общественными объединениями;
3)органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к обнародованному проекту могут вноситься по результатам публичных слушаний.
Население  муниципального  образования  вправе  участвовать  в  обсуждении  обнародованного  проекта  в  иных  формах,  не  противоречащих 

действующему законодательству.
1.3. Предложения  об  изменениях  и  дополнениях  к  проекту,  выдвинутые  по  результатам  мероприятий  или  субъектами,   указанными   в 

пунктах   1.1.  и   1.2.   настоящего  Положения, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде передаются в комиссию по организации 
и проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 
края в составе (далее  по тексту - комиссия),  созданную при Ребрихинском районном Совете народных депутатов. 

1.4. Ребрихинский районный Совет народных депутатов своим решением может возложить обязанности по учету предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту на постоянно действующую депутатскую комиссию, созданную в соответствии с Регламентом Совета народных депутатов.

1.5.Предложения  об  изменениях  и  дополнениях  к  проекту  должны  быть  внесены  в  комиссию  в  течение  20  дней  с  момента  обнародования 
проекта соответствующего документа.

2. Организация обсуждения в средствах массовой информации
2.1. Обсуждение  гражданами  проекта может  проводиться  в  виде  обнародования  в  порядке,  установленном уставом,  мнений, предложений, 

коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципального   образования,   заявлений   общественных   объединений,   а также в виде дискуссий, «круглых 
столов», обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству. 

2.2. Органы    местного    самоуправления,  должностные лица  администрации  района  обязаны  обеспечить   разъяснение   населению    общей 
концепции  проекта отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края.

3. Участие в публичных слушаниях
3.1. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский района Алтайского края.
4. Порядок рассмотрения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
4.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту подлежат регистрации.
4.2.Предложения об изменениях и дополнениях к проекту должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.3.Предложения об изменениях и дополнениях к проекту,     внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим   Положением, по ре-
шению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
4.4.Поступившие   предложения   об   изменениях   и  дополнениях к проекту предварительно изучаются членами   комиссии и специалистами, привле-
каемыми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего документа.
При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

5. Порядок учета предложений по проекту  отчета об исполнении районного бюджета за 2013  год муниципального образования Ребрихинский 
район Алтайского края

5.1. По    итогам    изучения,     анализа    и    обобщения    поступивших
предложений   об  изменениях  и  дополнениях  к  проекту  комиссия в течение 5 дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет 
заключение.

5.2. Заключение  комиссии  на  внесенные  предложения  об  изменениях  и
дополнениях   к   проекту   должно содержать следующие положения:

1) общее  количество  поступивших  предложений  об  изменениях  и
дополнениях к проекту;

2) количество поступивших предложений об изменениях и  дополнениях к проекту,  оставленных в  соответствии с настоящим Положением без 
рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения;
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4) предложения об  изменениях и дополнениях к проекту, рекомендуемые комиссией к отклонению;
5) предложения  об   изменениях  и  дополнениях  к  проекту,  рекомендуемые  комиссией  для  внесения  в  текст  проекта  соответствующего 

документа.
5.3.Комиссия  представляет  в  Ребрихинский  районный  Совет  народных  депутатов   свое   заключение   с   приложением   всех поступивших 
предложений   об  изменениях  и дополнениях  к  проекту   отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год муниципального образования Ребри-
хинский район Алтайского края, указанных в пункте 4.4. настоящего Положения.
5.4.Ребрихинский районный Совет народных депутатов рассматривает заключение комиссии в порядке, установленном   Регламентом  Ребри-
хинского районного Совета народных депутатов.

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 
 06.03.2014   № 16                                                                                         с. Ребриха

О внесении изменений в Регламент  Ребрихинского районного Совета
народных депутатов

 В соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  28.04.2008  года  №  607  «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 года № 1313-р «О реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и  
муниципальных районов», районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

          1. Внести в Регламент Ребрихинского районного Совета народных депутатов, утвержденный решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от  
31.08.2012 года     № 43,  следующие изменения:
           1) Пункт 1 статьи  48 Регламента изложить в следующей редакции:

           «1 1. Районный Совет ежегодно не позднее 30 апреля заслушивает отчёт главы района и главы Администрации района о результатах их деятельности,  
деятельности администрации района и иных подведомственных главе Администрации района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районным Советом. Указанные отчёты могут быть заслушаны на одной сессии районного Совета».
        2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
        3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
    

Глава района                                                                                             Е. Г. Донских   

Доклад начальника ОМВД России по Ребрихинскому району подполковника полиции А.Л. Моисеева 
по вопросу «Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Ребрихинскому району в 2013 году».

6 марта 2014 года                                                                                   с. Ребриха

Уважаемая Елена Геннадьевна!
Уважаемые депутаты!

Руководство МВД России и ГУ МВД России по Алтайскому краю ставит перед руководителями на местах четкие задачи по обеспечению законных прав и  
интересов граждан, их личной и имущественной безопасности, своевременного и адекватного реагирования на информацию о преступлениях и правонарушениях. Эти 
задачи полиция  реализует  при  непосредственном участии активной части  населения  Ребрихинского района,  руководителей  органов  местного самоуправления  и 
непосредственно Вас уважаемые депутаты. 

Предоставляемая  мною  сегодня  информация  о  деятельности  полиции,  обусловлена  как  требованием  Федерального  закона  «О  полиции»,  так  и 
необходимостью постоянного диалога власти и населения, соблюдения принципа публичности деятельности правоохранительной системы. 

Довожу до Вашего сведения, что на протяжении последних 5 лет оперативная обстановка на территории Ребрихинского района остается относительно ста-
бильной. С 2006 года число противоправных деяний снизилось практически в двое (с 762 до 348). 

Вместе с тем, по итогам 2013 года общий массив зарегистрированных преступлений увеличился на чет-
верть (24,7%) с 279 до 348 фактов. Средний показатель роста преступности по Алтайскому краю составил 6,9%.

Важным показателем эффективности работы органов правопорядка является оперативное реагирование 
на сообщения и заявления о преступлениях. В 2013 году в дежурную часть от граждан поступило 1649 сообщений о 
совершении правонарушений и преступлений.  Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки.

Уровень преступности на 1 тысячу человек увеличился с 8,8 до 10,3 преступлений. 
Анализируя  совершенные преступления  в зависимости  от административных участков,  по-прежнему 

самыми криминогенными являются с. Ребриха,  с. Белово , ст. Ребриха и с. Клочки. Из 23 населенных пунктов 
района,  где  зарегистрированы  преступления,  их  рост  отмечается  в  17  селах.  Данный  факт  требует  особого 
внимания не только со стороны полиции, но и со стороны исполнительной власти на местах.  

Населенный пункт 2013 год 2012 год
Ребриха 122 103
Белово 28 11
Ст. Ребриха 28 29
Клочки 25 24
Паново 18 9
Зимино 13 8
Усть-Мосиха 13 11
Зеленая Роща 12 9
Ворониха 11 10
Ясная Поляна 10 5
Подстепное 10 9
Боровлянка 9 2
Георгиевка 8 9
Рожнев Лог 7 6
п. Плоскосеминский 6 7
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п. Майский 6 0
Куликово 5 3
п. Молодежный 4 2
Верх-Боровлянка 2 1
Касмалинка 2 1
п. Ключевка 1 3
Шумилиха 1 2
Тулай 1 1
п. Лесной 0 2
р-д Дальний 0 2

Приоритетным направлением нашей деятельности в прошедшем году являлась работа по профилактика тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 
против личности.

Фактически, число преступлений данной категории увеличилось незначительно (с 38 до 40). При этом, отмечу, что в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений, их доля снизилась с 13,6 до 11,5 процентов, что значительно ниже среднего показателя по Алтайскому краю (19,4%). 

Принимаемые меры способствовали снижению таких тяжких и особо тяжких преступлений против личности как причинение тяжкого вреда здоровью (-  
50,0%; с 4 до 2). Число убийств осталось на уровне 2012 года (2).

Общее количество грабежей в период 2012-2013 г.г. снизилось на 22,2% (с 9 до 7). По Алтайскому краю сокращение указанных уголовно-наказуемых деяний 
составило 6,95%. 

В целом, в 2013 году структура уголовно-наказуемых деяний существенных изменений не претерпела. 

По-прежнему преобладающим видом преступлений являются преступления против собственности, рост которых в текущем году составил 36,6% (с 175 до 
239).  Самым  распространённым  видом  имущественных  преступлений  являются  кражи,  доля  которых  составляет  59,5%.  Их  количество  в  период  2012-2013  г.г. 
увеличилось на 45,8% (с 142 до 207). 

С 7 до 11 увеличилось число краж из складов, баз, магазинов и других торговых точек, с 10 до 
23 – краж сотовых телефонов, с 9 до 21 квартирных краж, с 0 до 3 – краж транспортных средств, с 3 до 5 
– краж цветного металла. На уровне 2012 года число краж скота (5). 

По  предмету  преступного  посягательства  аналогичны  кражам  автомобилей  факты 
неправомерного завладения транспортными средствами. В 2013 году количество случаев неправомерного 
завладения транспортными средствами увеличилось в три раза (с 3 до 9). 

Высокое число зарегистрированных преступлений связано, прежде всего, с такими социально-
экономическими факторами как: уровень благосостояния населения, стабильность доходов, степень заня-
тости. И чем они ниже, тем выше криминальная активность граждан. Примером тому является продолжа-
ющийся рост числа граждан привлеченных к уголовной ответственности не имеющих постоянного ис-
точника доходов (с 131 до 146). Одновременно с этим высоким остается и число граждан, привлеченных 
к уголовной ответственности (204). Отмечается увеличение на 25,3% числа преступлений, с участием лиц 
ранее привлекавшихся к уголовной ответственности (с 99 до 124).  Удельный вес ранее судимых лиц уве-
личился с 28,4% до 28,9%.

В этих условиях большое внимание с нашей стороны уделяется взаимодействию с органами 
местного самоуправления, организациями и учреждениями района, общественностью в части организа-
ции профилактической работы с гражданами, требующими повышенного внимания со стороны полиции.

Важной составляющей в нашей деятельности является работа по обеспечению экономической 
безопасности и противодействию коррупции.  В результате  проведенных мероприятий в текущем году 
выявлено  8  экономических  преступлений.  В  рамках  оперативного  сопровождения  приоритетных 
национальных проектов, а именно контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на их 

реализацию, выявлено 4 преступления (в 2012 г. – 3). Учитывая специфику района, преступления выявлялись по такому приоритетному национальному проекту как 
«Развитие  агропромышленного  комплекса».  К уголовной  привлечено  2  лица,  совершивших  преступления,  связанные  с  реализацией  приоритетных  национальных 
проектов. Из числа выявленных, 3 преступления относятся к коррупционной направленности. 

Продолжается работа по борьбе с преступлениями по линии незаконного оборота наркотиков. Распространение наркотиков носит латентный характер, что 
значительно затрудняет процесс выявления, раскрытия и расследования преступлений в данной сфере. Количество выявленных наркопреступлений в 2013 году уве-
личилось на 30% и составило 13 фактов (2012 г. – 10). (Для информации: 7 преступлений совершены в с. Ребриха, по два в п. Плоскосеминский и ст. Ребриха, по одному  
в с. Зимино и в Ясной Поляне). Из незаконного оборота по возбужденным уголовным делам изъято свыше семи килограммов наркотических средств (7208,0  гр.; 2012 
г.– 1349,0 гр.). Основная масса изъятий приходилась на марихуану – 99,9%.

Хочу  отметить,  что  удельный  вес  наркопреступлений  в  общем  числе  зарегистрированных 
увеличился  с  3,6%  до  3,7%.  Однако  в  среднем  по  Алтайскому  краю  их  доля  составила  11,0%,  что 
свидетельствует  о  недостаточно  эффективной  организации  нашей  работы  в  данном  направлении 
деятельности. 

Хочу  признать  недостаточную  эффективность  нашей  работы  в  сфере  борьбы  с  незаконным 
оборотом оружия и боеприпасов.  Количество выявленных преступлений снизилось с 6 до 5. Остро стоит 
вопрос борьбы с браконьерством.  Преступления, связанные с незаконным отстрелом диких животных по-
прежнему остаются не раскрытыми. В течении года по инициативе Отдела не выявлено ни одного факта 
браконьерства. Официально на учете в гостехнадзоре стоит 14 снегоходов. Но фактически их число гораздо 
больше.  Это  создает  большую  проблему  при  проведении  поисковых  мероприятий.  Для  выявления 
неучтенных снегоходов пока еще достаточных средств ни полиция ни гостехнадзор не имеет. Однако мы не 
бездействуем.  В  рамках  профилактического  мероприятия  «Снегоход»  запланированы  и  проводятся 
конкретные мероприятия. 
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В текущем году службами полиции раскрыто 248 преступлений, из них 78 – при непосредственном участии сил общественности.
Органами следствия и дознания расследовано и направлено в суд 217 преступлений. Удельный вес числа расследованных преступлений от общего числа 

находившихся в производстве, составил 68,0% (средний по Алтайскому краю: 64,5). 
Выше среднего по краю (92,3%) доля расследованных умышленных убийств. По итогам 2013 года она составила 100,0%.
Аналогичная динамика присуща и удельному весу расследованных фактов причинения тяжкого вреда здоровью, который составил 100,0% (край: 99,0%).  
В  результате принятых мер раскрыто 12 преступлений категории «прошлых лет».  
Вместе  с  тем  принимаемых  мер  оказалось  недостаточно.  Остались  не  раскрытыми  102  преступления,  в  том  числе  93  кражи  имущества  всех  форм 

собственности. 
Продолжает негативно отражаться на состоянии преступности пьянство среди населения. Число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения увеличилось на 23,0 процентов (с 100 до 123). Доля данного рода преступлений составила 35,3%, то есть практически каждое третье. Каж-
дый второй преступник (56,8%) на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. 

С целью профилактики данного вида преступности, в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции выявлено 4 преступления по 
факту реализации жителями районного центра спиртосодержащей жидкости не отвечающей требованиям безопасности. 

Задокументировано 5 административных правонарушений, предусмотренных Законом Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края». После 21.00 часов задокументировано 5 наруше-
ний (с. Ребриха - 3,  станция Ребриха и с. Зимино – по одному). 

Службами полиции выявлено 1588 нарушений антиалкогольного законодательства, связанных с появлением и распитием спиртных напитков гражданами в 
общественных местах. 

Пресечено 48 фактов продажи гражданам крепких спиртных напитков домашней выработки, а из незаконного оборота изъято 155 2012 г. – 166,6) литров 
браги и самогона. Наработана практика выявления фактов нелегальной продажи частными лицами алкогольной продукции Республики Казахстан. В прошедшем году 
нами задокументировано 5 подобных фактов (Усть-Мосиха – 2, Ребриха, Белово и ст. Ребриха – по одному).

По-прежнему, не налажено должного взаимодействия с административными комиссиями, которыми не предоставлена информация о рассмотрении и привле-
чении к административной ответственности в 2013 году самогонщиков с. Подстепное (2), Усть-Мосиха (4), Георгиевка (1), п. Моложежный (1), Рожнев-Лог (1) и Пень-
ки (1). В связи с несвоевременным рассмотрением административных материалов, граждане к ответственности не привлекаются, в связи с чем, нарушается главный 
принцип неотвратимости наказания. 

Принимаемые меры, в том числе во взаимодействии с субъектами профилактики, позволили обеспечить контроль над состоянием подростковой преступно-
сти. Число преступлений с участием несовершеннолетних сократилось с 15 до 10. В целях оздоровления криминогенной обстановки, нами организована работа по реа -
лизации требований закона Алтайского края №99-ЗС – 2009 года «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского 
края». В прошедшем полугодии инспектором по делам несовершеннолетних выявлено 37 подростков. Совместно с заинтересованными ведомствами проведены про-
верки неблагополучных семей по месту жительства. В целях пропаганды здорового образа жизни с участием сотрудников полиции проводятся спортивные мероприя-
тия в учебных заведениях района.

Ухудшилась ситуация, связанная с безопасностью дорожного движения. Число дорожно-транспортных происшествий увеличилось с 13 до 17.  С 13 до 21 
увеличилось число пострадавших в них лиц. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, сотрудниками ГИБДД в результате проведения рейдовых и 
профилактических мероприятий выявлено свыше 3 тысяч нарушений правил дорожного движения (3377, 2012 г. – 4281), от управления автотранспортом отстранено 
213 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения (2012 г. – 218). 

Проблемой в обеспечении безопасности дорожного движение остается низкая культура вождения, а также пренебрежение элементарными требованиями без-
опасности при управлении транспортными средствами. Несмотря на высокие штрафы, практически ежедневно выявляются факты нарушения водителями скоростного 
режима, а также управления транспортом в состоянии опьянения.

На сегодняшний день нам не удается добиться снижения преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах. Их число увеличилось с 24 
до 52 фактов.  С целью своевременного реагирования, в районном центре мы увеличили плотность нарядов за счет привлечения к патрулированию офицерский состав 
Отдела. Планируем более активно задействовать силы общественности в охране общественного порядка, как это практикуется в с. Ворониха, с. Белово и в с. Ясная По-
ляна. Невзирая на имеющиеся трудности, личным составом приняты меры по обеспечению общественного порядка во время проведения культурных и спортивных ме-
роприятий. Противоправных акций во время их проведения допущено не было.

В настоящее время правоохранительными органами уделяется большое внимание пресечению фактов нелегального предоставления услуг такси. В 2013 году 
выявлено 2 нарушения, в 2014 году – уже 3.

Проводится работа по выявлению фактов организации незаконного игрового бизнеса, где важную роль мы отводим активной части населения, которое 
способно предоставить информацию об организаторах и местах проведения игр.

Кроме общей организации оперативно-служебной деятельности, пристальное внимание уделяется повышению открытости деятельности полиции. 
Прежде всего, дважды в год проводятся отчеты начальника территориального органа перед районными депутатами и участковых уполномоченных полиции 

перед населением обслуживаемых административных участков. 
Организована и проводится работа с представителями Общественного совета созданного при нашем Отделе. Члены Совета принимают активное участие в 

решении проблем коллектива. Эффективной формой работы с населением является организация личного приема граждан. Руководством Отдела на личном приеме 
принято 18 граждан, в том числе 10 при выезде в населенные пункты района. 

В общественных формированиях правоохранительной направленности (добровольных народных дружинах) в данный момент насчитывается 43 человека. 
Данных граждан мы привлекаем для охраны общественного порядка при проведении культурных и массовых мероприятий, задействуем их при проведении целевых 
профилактических мероприятий. Считаю, что любая оказанная помощь со стороны граждан положительным образом повлияет на состояние правопорядка в селах 
района.  В рамках разработки Федерального закона об участии граждан в добровольных народных дружинах главам сельских советов необходимо активизировать 
работу по отбору кандидатов для участия в данных общественных формированиях.

Основой для координации профилактической деятельности являются программы «Профилактики правонарушений на территории Ребрихинского района на 
2013 - 2015 годы» и «Программа повышения безопасности дорожного движения на 2013 – 2020 годы». В данных документах нашли свое отражение все ключевые 
моменты существующей системы профилактики. 

Уважаемые депутаты!
Криминальная ситуация на территории района не позволяет говорить о полном преодолении в ближайшем будущем негативных изменений в структуре пре-

ступности.
Анализ  всех  факторов,  влияющих на состояние оперативной обстановки,  позволяет  предположить,  что  в  2013 году показатели  структуры и динамики 

преступности существенно не изменятся. Общее число зарегистрированных преступлений увеличится примерно на 8%. 
Основное количество преступлений, по-прежнему, будет совершаться  лицами, не имеющими постоянного источника доходов, ранее судимыми. 
Актуальной останется проблема  достаточно высокой алкоголизации населения  и совершения преступлений на этой почве.  Не потеряет актуальности и 

проблема распространения наркотиков. 
Кроме  того,  острыми  останутся  вопросы  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  недопущения  дальнейшего  роста  пострадавших  в  дорожно-

транспортных происшествиях, в первую очередь, детей.  
Для преодоления указанных негативных тенденций сотрудниками органов внутренних дел в предстоящем периоде будут приняты все необходимые меры, 

направленные на дальнейшее совершенствование системы предупреждения преступных посягательств, защиты законных интересов граждан и государства. 
При этом, наибольшего эффекта в данном направлении можно достичь только в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления. 
Так, до настоящего времени не решен вопрос организации функционирования специальных стоянок предназначенных для хранения задержанных транспорт-

ных средств. Продолжают иметь место факты неорганизованного выпаса скота в населенных пунктах района. Актуальным остается вопрос уничтожения очагов, произ-
растания дикорастущей конопли на территории сельских поселений. Настоящей проблемой каждого населенного пункта является наличие бродячих собак. 

Уважаемые депутаты! Прошу не оставить без внимания обозначенные мною проблемные вопросы и включить их в решение районного Совета народных де-
путатов. 

Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району
подполковник полиции                                                                     А.Л. Моисеев
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2014 № 18                                                                                       с. Ребриха

О создании межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
в Ребрихинском районе 

В целях  реализации  районной целевой  программы  "Комплексные  меры противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и их  незаконному обороту в 
Ребрихинском районе в 2014-2017гг.", утвержденной постановлением Администрации Ребрихинского района от 16.12.2013 № 723

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе в составе:

Прахт А.А. - глава Администрации района, председатель комиссии;
Шлаузер Л.В. - заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Носырев Ю.В. - нарколог КГБУЗ "Ребрихинская центральная районная больница";
Карпова Е.А. - инспектор комитета по образованию Администрации района;
Федотов Б.Н. - начальник управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району (по согласованию);
Тарасов С.Г. - председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации района;
Чикильдик С.К. - председатель комитета по культуре и делам молодежи Администрации района;
Оробей Ю.В. - главный специалист по делам молодежи комитета по культуре и делам молодежи Администрации района;
Моисеев А.Л. - начальник ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию);
Джафарова Н.Г. - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Будрис Е.Н. -  заместитель  директора  по  воспитательной  работе  КГБОУ  НПО  "Профессиональное  училище  №  70"  (по 

согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района от 31.05.2013 № 319  "О создании межведомственной комиссии по проти-
водействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе". 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по социальным вопросам Л. В. Шлаузер.

Глава Администрации района А.А. Прахт

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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14.01.2014 № 19                                                                                        с. Ребриха

Об    утверждении  плана   работы межведомственной комиссии по 
профилактике наркомании и борьбе с распространением и злоупотреблением 
наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе на 2014 год

В  целях  координации  деятельности  по  вопросам  профилактики  наркомании  и  борьбы  с  распространением  и  злоупотреблением  наркотиками  и  их 
незаконному обороту на территории Ребрихинского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по профилактике наркомании и борьбе с распространением и злоупотреблением наркотиками и их не-
законному обороту в Ребрихинском районе на 2014 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по социальным вопросам Л. В. Шлаузер.

Глава Администрации района А.А. Прахт

Приложение 
к постановлению Администрации   
Ребрихинского района
Алтайского края 
от 14.01.2014 №19

ПЛАН
работы межведомственной комиссии по профилактике наркомании и борьбе с распространением и злоупотреблением наркотиками и их незаконному 

обороту в Ребрихинском районе на 2014 год

№ Темы заседаний Сроки Ответственный

1

Разработка плана работы комиссии на 2014 год

Об итогах реализации районной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному 
обороту в Ребрихинском районе» на 2011-2013 годы в 2013 году

Январь

март

Секретарь комиссии

заместитель главы Администрации района  по 
социальным вопросам Шлаузер Л.В.

2 Об  эффективности  работы  ОМВД  России  по  Ребрихинскому  району  в 
сфере пресечения незаконного оборота наркотиков в Алтайском крае

июнь Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району 
Моисеев А.Л. (по согласованию)

3

О  подготовке  и  проведении  районного  месячника  «За  здоровый  образ 
жизни»

Об  итогах  проведенных  мероприятий  по  уничтожению  дикорастущей 
конопли

сентябрь

специалист по делам молодежи Оробей Ю.В.
Начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Голубых И.П.,
главы Администраций сельсоветов, главы сельсоветов 

(по согласованию)

4

О проведении  мероприятий  по  организации  здорового  образа  жизни  и 
проблемах  потребления  наркотических  и  психоактивных  веществ  в 
КГБОУ НПО «Профессиональное училище 70»
Анализ деятельности комиссии за 2014 год

ноябрь

 Директор КГБОУ НПО «Профессиональное училище 
70» Чикильдик Г.А. (по согласованию)

заместитель главы Администрации района  по 
социальным вопросам Шлаузер Л.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2014 № 20                                                                                       с. Ребриха

Об    утверждении  плана   работы  межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений  в Ребрихинском районе на 2014 год 
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В целях координации деятельности по вопросам обеспечения правопорядка на территории Ребрихинского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

4. Утвердить план работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ребрихинском районе на 2014 год  (прилагается).
5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по социальным вопросам Л. В. Шлаузер.

Глава Администрации района А.А. Прахт

Приложение 
к постановлению Администрации   
Ребрихинского района
Алтайского края 
от  14.01.2014 №20

ПЛАН
работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ребрихинском районе на 2014 год

№ Темы заседаний Сроки Ответственный

1

Разработка плана работы комиссии на 2014 год

О  работе  Административных  комиссий  Яснополянского,  Усть-
Мосихинского,  Боровлянского,  Шумилихинского,  Куликовского 
сельсоветов

январь

Секретарь комиссии

Начальник юридического отдела Администрации района 
Накоряков С.А., 

главы Администраций сельсоветов (по согласованию)

2

Об  эффективности  контроля  за  исполнением  требований  закона 
Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС «О регулировании отдельных 
отношений  в  сфере  розничной  продажи  алкогольной  и 
спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края»
О  работе  Советов  профилактики   и  деятельности  добровольных 
народных дружин в Зиминском, Рожне-Логовском, Зеленорощинском 
и Плоскосеминском сельсоветах

апрель

Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району Моисеев 
А.Л. (по согласованию)

заместитель главы Администрации района  по социальным 
вопросам Шлаузер Л.В., 

главы Администраций сельсоветов (по согласованию),

3

Об  эффективности  деятельности  административных  комиссий  в 
поселениях района в первом полугодии 2014 года
Анализ  деятельности  по  социальной  реабилитации  лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, профилактической работы с 
лицами, не имеющего постоянного источника дохода и совершающих 
правонарушения

июль

С.А. Накоряков, начальник юридического отдела 
администрации района

Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району Моисеев 
А.Л. (по согласованию)

4

О мерах, принимаемых в целях стабилизации уличной преступности и 
охране  общественного  порядка  при  проведении  массовых 
мероприятий. 
О  реализации  районной  целевой  программы  «Профилактика 
правонарушений на территории Ребрихинского района» на 2013-2015 
годы в 2014 году

ноябрь

Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району Моисеев 
А.Л. (по согласованию)

заместитель главы Администрации района  по социальным 
вопросам Шлаузер Л.В., начальник ОМВД России по 

Ребрихинскому району Моисеев А.Л. (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2014 № 29                                                                                      с. Ребриха
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Об    утверждении           комплексного плана   по   профилактике   терроризма 
и экстремизма в Ребрихинском районе Алтайского края на 2014 год

В соответствии с федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

7. Утвердить комплексный план по профилактике терроризма и экстремизма в Ребрихинском районе Алтайского края на 2014 год (прилагается).
8. Заместителям главы Администрации района, руководителям структурных подразделений Администрации района обеспечить своевременную и качествен-

ную реализацию намеченных мероприятий.
9. Информировать об исполнении до 1 декабря 2014 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по социальным вопросам Л. В. Шлаузер.

Глава Администрации района А.А. Прахт

Приложение 
к постановлению Администрации   
Ребрихинского района
Алтайского края 
от  17.01.2014 №29

Комплексный план по профилактике терроризма и экстремизма в Ребрихинском районе Алтайского края на 2014 год

№ п/п мероприятие сроки ответственные
1. Мероприятия по профилактике терроризма

1.1 Проведение  проверочных  мероприятий  по  обеспечению 
безопасности  на  объектах  образования,  здравоохранения  и 
культуры Ребрихинского района

февраль

Заместитель главы Администрации района по социальным 
вопросам Шлаузер Л.В.,

начальник ОМВД России по Ребрихинскому району 
Моисеев А.Л. (по согласованию) 

1.2
Обеспечить  подготовку  и  размещение  в  местах  массового 
пребывания граждан информационных материалов о действиях в 
случае возникновения угроз террористического характера

апрель

Начальник отдела 
ГОЧС и МР Администрации района 

    Морозов А.В.,
начальник ОМВД России по Ребрихинскому району 

Моисеев А.Л. (по согласованию)
1.3

Проведение проверки антитеррористической безопасности мест 
летнего отдыха детей май

Начальник отдела 
ГОЧС и МР Администрации района 

    Морозов А.В.,
начальник ОМВД России по Ребрихинскому району 

Моисеев А.Л. (по согласованию)
1.4 Проведение  проверок  наличия  и  сохранности  оружия, 

боеприпасов,  спецсредств,  находящихся  в  пользовании  в 
организациях  различных форм собственности и у физических 
лиц,  усиление  мер  направленных  на  добровольную  сдачу  без 
учетного оружия и др. спецсредств

июнь-сентябрь
Заместитель начальника полиции по ООП

Шрейдер Е.А.
(по согласованию)

1.5 Организация  и  проведение  учений  (тренировок)  по  отработке 
комплексного взаимодействия сил и средств, задействованных в 
пресечении  террористических  актов  на  объектах  повышенной 
опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей. 

август Начальник отдела 
ГОЧС и МР Администрации района 

    Морозов А.В.,
начальник ОМВД России по Ребрихинскому району 

Моисеев А.Л. (по согласованию)

1.6. Проведение  в  общеобразовательных  учреждениях  бесед  с 
учащимися  по  вопросам  ответственности  за  совершение 
анонимных телефонных звонков с угрозами террористических и 
экстремистках действий

ноябрь

Председатель Комитета по образованию Администрации района 
Беляев Н.И.

2. Мероприятия по профилактике экстремизма
2.1. Фестиваль духовной культуры «Христос рождается! Славите»

январь
Председатель комитета по культуре и делам молодежи 

Администрации района
Чикильдик С.К.

2.2. Проведение  цикла  методических  семинаров  для  работников 
культуры  и  образования  по  профилактике  экстремизма  в 
молодежной среде

в течение года
Главный специалист по делам молодежи комитета по культуре и 

делам молодежи Администрации района Оробей Ю.В.

2.3. День славянской культуры и письменности
май

Председатель комитета по культуре и делам молодежи 
Администрации района

Чикильдик С.К.
2.4. Конкурс  детских  рисунков  «Россия  –  многонациональная 

страна» июнь Председатель Комитета по образованию Администрации района 
Беляев Н.И.

2.5. Участие в краевом фольклорном фестивале «Традиции Алтая» октябрь МКОУ ДОД «Ребрихинская детская школа искусств» 
(Кузовкина Н.И.)

2.6. Организация   подготовки        и размещения  тематических       
материалов       в районной газете «Знамя труда», направленных 
на развитие толерантности     в обществе,   укрепление         
межнациональных   и межкультурных  связей

1 раз в квартал

Редактор газеты «Знамя труда» Казаков О.В.
 

2.7. Проведение  проверочных  мероприятий  в  местах  массового 
скопления  иностранцев,  на  объектах  промышленного 
производства, строительства

по мере 
необходимост

и

Начальник ТП УФМС России по Алтайскому краю в с. Ребриха 
Минина Л.Н. (по согласованию)

2.8. Проведение  классных  часов  в  общеобразовательных 
учреждениях «Россия – многонациональная страна»

ноябрь Председатель Комитета по образованию Администрации района 
Беляев Н.И.

2.9. Проведение занятий с учащимися старших классов по изучению 
норм законодательства, предусматривающего ответственность за 
националистические и иные экстремистские проявления

3 квартал Председатель Комитета по образованию Администрации района 
Беляев Н.И.
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2.10. Мониторинг  СМИ  с  целью  выявления  материалов 
экстремистской  направленности  по  Ребрихинскому  району  и 
принятия мер реагирования

постоянно Начальник ГОЧС и МР Администрации района Морозов А.В., 
начальник ОМВД России по Ребрихинскому району Моисеев 

А.Л. (по согласованию)
3. Темы заседаний комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории Ребрихинского района

3.1 Утверждение плана работы комиссии на 2014 год
О  профилактике  террористических  угроз  и  мерах  по 
обеспечению  безопасности  на  объектах  образования, 
здравоохранения и культуры Ребрихинского района

Январь

февраль

Секретарь комиссии
Юрьева Э.В.

Председатель Комитета по образованию Администрации района 
Беляев Н.И., главный врач КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» 

Полухин Д.Г., председатель комитета по культуре и делам 
молодежи Администрации района Чикильдик С.К.

3.2 Об  оперативной  обстановке  в  сфере  миграции  населения  в 
первом квартале 2014 года
О  дополнительных  мерах  по  профилактике  терроризма  и 
локализации  возможных  террористических  проявлений  на 
объектах  района  в  период  подготовки  и  проведения  майских 
праздников, а также мест массового пребывания людей.

апрель Начальник ТП УФМС России по Алтайскому краю в с.Ребриха 
Минина Л.Н. (по согласованию)

Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району 
Моисеев А.Л. (по согласованию)

3.4 О работе участковых уполномоченных полиции по 
профилактике экстремизма

Анализ  проведения  тренировки  проводимой  под руководством 
УФСБ по Алтайскому краю на территории района

август Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району Моисеев 
А.Л. (по согласованию)

Начальник отдела 
ГОЧС и МР Администрации района 

    Морозов А.В.
3.4 Об итогах деятельности комиссии Ребрихинского района в 2014 

году и  перспективном плане работы на 2015 год.
О мерах по профилактике терроризма и локализации возможных 
террористических  проявлений  на  объектах  района  в  период 
подготовки  и  проведения  Новогодних  и  Рождественских 
праздников.
О  реализации  хозяйствующими  субъектами  мер  по 
антитеррористической  защищенности  объектов  топливно-
энергетического комплекса

декабрь Секретарь комиссии
Юрьева Э.В.

Начальник отдела 
ГОЧС и МР Администрации района 

    Морозов А.В.,
начальник ОМВД России по Ребрихинскому району 

Моисеев А.Л. (по согласованию)
Заместитель главы Администрации района по оперативным 

вопросам Н.Г.Чердакова

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 № 73                                            с. Ребриха

Об утверждении методики распределения субвенции из краевого 
бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  об-
разования, в дошкольных образовательных организациях Ребри-
хинского района Алтайского края на 2014 год

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Алтайского края от 04.09.2013 года № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», закона 
Алтайского края от 28.11.2013 года № 82-3С «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь постановлением Администра-
ции Алтайского края от 30.01.2014 года № 31 «Об утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и 
субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Алтайского края», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую методику распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  дошкольных  образовательных  организациях  Ребрихинского  района  Алтайского  края  на  2014  год 
(Приложение).

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Ребрихинского района Алтайского края по социальным во-

просам Л. В. Шлаузер.

Глава Администрации района                                                                     А. А. Прахт

Приложение
к постановлению Администрации

Ребрихинского района Алтайского края
от 03.02.2014 № 73

МЕТОДИКА
распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края на 2014 год

1. Настоящая  методика  разработана  в  целях  определения  единого  подхода  при  расчете  объемов  средств  на  финансовое  обеспечение  государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Ребрихинского района 
Алтайского края (далее – ДОО) исходя из нормативов расходов на одного воспитанника.
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2. В расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОО 
включены:

средства на оплату труда педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования;
непосредственно связанные с реализацией образовательной программы дошкольного образования расходы на приобретение учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек.
3. Норматив расходов по заработной плате в расчете на одного воспитанника определяется на основе:
стандартной (базовой) стоимости образовательной услуги;
коэффициентов удорожания образовательной услуги.
4. Расчет стандартной (базовой) стоимости образовательной услуги на одного воспитанника, получающего общедоступное и бесплатное дошкольное образо-

вание в группе общеразвивающей направленности ДОО, функционирующей в режиме 10-часового пребывания, осуществляется исходя из следующих показателей:
уровень средней ставки заработной платы педагогического работника, реализующего программы дошкольного образования, без учета квалификационной ка-

тегории и других повышающих коэффициентов в ДОО Ребрихинского района Алтайского края;
средний коэффициент квалификационной категории педагогического персонала, реализующего программы дошкольного образования, в ДОО Ребрихинского 

района Алтайского края на начало финансового года.
5. Норматив расходов по заработной плате педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, в расчете на одного воспитанни-

ка (N) в группе общеразвивающей направленности ДОО, функционирующей в режиме 10-часового пребывания, исчисляется по формуле:
N = ЗПсв пп х Ккв кат х Сн х Кз х Кд х Кс х 12 х 1,302, где:

ЗПсв  пп –  средний  уровень  должностного  оклада  педагогических  работников,  реализующих  программы  дошкольного  образования,  без  учета 
квалификационной категории и других повышающих коэффициентов (ЗПсв пп = 4275);

Ккв кат – средний коэффициент квалификационной категории на начало финансового года (Ккв кат = 1,105);
Сн – коэффициент потребности в ставках педагогических работников на одного воспитанника;
Кз – коэффициент, учитывающий расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск педагогических работников (Кз = 1,12);
Кд – коэффициент увеличения фонда заработной платы педагогических работников на размер надтарифного фонда (Кд = 1,11);
Кс – коэффициент повышения должностных окладов педагогических работников, работающих на селе (Кс = 1,25);
12 – количество месяцев в календарном году;
1,302 – коэффициент отчислений по социальному налогу. 
6. Нормативные затраты по заработной плате педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, в расчете  на одного воспи-

танника (Nmn) в зависимости от направленности групп и режима пребывания воспитанников в ДОО исчисляются по формуле:

Nmn = N х Кm х Кn x Kp , где:
m – режим пребывания воспитанников в ДОО;
n – направленность групп;
N –  норматив  расходов  по  заработной  плате  педагогических  работников,  реализующих  программы  дошкольного  образования,  в  расчете  на  одного 

воспитанника в группе общеразвивающей направленности ДОО, функционирующей в режиме 10-часового пребывания воспитанников;
Кm – коэффициент удорожания образовательной услуги в зависимости от режима пребывания воспитанников в ДОО;
Кn – коэффициент удорожания образовательной услуги в зависимости от направленности групп ДОО (Кn =1);
Kp – коэффициент выравнивания.
7. При расчете объемов субвенции в части расходов на оплату труда педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования в ДОО, 

для каждого муниципального образования применяется районный коэффициент и коэффициент отклонения среднего уровня должностного оклада педагогических 
работников без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов.

Объемы субвенции корректируются также на величину отклонения среднего коэффициента квалификационной категории указанных работников по каждому 
муниципальному образованию от среднего коэффициента квалификационной категории по краю на начало финансового года.

8. Расчет субвенции бюджету i-го муниципального образования исчисляется по формуле:

Si = ((
∑

=

4

1mn Nmn  x Сmn) x R + W) x Ki +Dинв + Kинв +U, где:

 Nmn - нормативные затраты по заработной плате педагогических работников,  реализующих программы дошкольного образования,  в расчете на одного 
воспитанника в зависимости от направленности групп (n) и режима пребывания воспитанников в ДОО (m);

Сmn – количество воспитанников в зависимости от направленности групп (n) и режима пребывания воспитанников в ДОО (m) на начало учебного года;
R – районный коэффициент;
W –  расходы  на  выплаты  стимулирующего  характера,  включая  стимулирующие  надбавки  педагогическим  работникам  дошкольных  образовательных 

организаций,  ранее установленные постановлением Администрации края от 17.12.2010 № 562 «О введении стимулирующих надбавок педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Алтайского края». Размер, порядок и условия осуществления этих выплат устанавливаются в соответствии с 
нормативным правовым актом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края;

Ki –  адаптационный  коэффициент,  учитывающий  выполнение  целевого  показателя  (средний  размер  заработной  платы  работников  системы  общего 
образования в муниципалитете);

U – учебные расходы;
Kинв – средства на компенсацию затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам 

на  дому  самостоятельно.  Объем  средств  определяется  исходя  из  численности  детей-инвалидов,  обучение  которых  обеспечивается  родителями  (законными 
представителями)  на  дому  самостоятельно,  и  размера  компенсации  затрат  родителей  (законных  представителей)  на  обучение  детей-инвалидов  по  основным 
общеобразовательным программам на дому;

Dинв – средства на оплату труда педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования и занимающихся с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими общеразвивающие группы  ДОО, исчисляются по формуле:

Dинв =Nобщ  x K инв х Pинв  x Kув , где:

Nобщ   –  норматив  расходов  по  заработной плате  педагогических  работников,  реализующих  программы  дошкольного  образования,  в  расчете на  одного 
воспитанника, посещающего общеразвивающую группу;

Pинв – коэффициент 0,2 для детей-инвалидов и 0,4 для детей с ограниченными возможностями здоровья;
Kинв – количество детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья;
Kув – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников на очередной финансовый год.
9. При расчете объемов средств, выделяемых дошкольным образовательным организациям на выплату заработной платы на основе нормативов расходов по 

оплате труда педагогических работников в расчете на одного воспитанника в год, органами местного самоуправления утверждается адаптационный коэффициент, 
учитывающий выполнение целевого показателя в данной организации.

Приложение
к  Методике  распределения  субвенции  из  краевого  бюджета  на  обеспечение 
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного  образования  в  дошкольных  образовательных 
организациях Ребрихинского района Алтайского края на 2014 год
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Расчет коэффициента потребности ставок педагогического персонала в группе общеразвивающей направленности в зависимости от режима 
функционирования ДОУ в соответствии сп.2.3.3 постановления Министерства труда РФ от 21.04.1993 № 88 "Об утверждении нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений" Сн

* Продолжительность рабочего времени воспитателя - 36 часов в неделю в группе общеразвивающей направленности
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организации

Ре
ж

им
 п

ре
бы

ва
ни

я 
де

те
й 

в 
Д

О
У

Во
сп

ит
ат

ел
ь*

М
уз

ы
ка

ль
ны

й 
ру

ко
во

ди
те

ль

И
нс

тр
ук

то
р 

по
 ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ре

С
та

рш
ий

 в
ос

пи
та

те
ль

П
ед

аг
ог

-п
си

хо
ло

г

Ср
ед

ня
я 

фа
кт

ич
ес

ка
я 

на
по

лн
яе

мо
ст

ь 
гр

уп
п 

на
 0

1.
09

.2
01

3

Сн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
МКДОУ Ребрихинский детский сад № 
1"Ласточка" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

2
МКДОУ Ребрихинский детский сад № 2 
"Улыбка" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

3
МКДОУ Боровлянский детский сад 
"Светлячок" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

4
МКДОУ Молодежный детский сад 
"Чебурашка" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

5
МКДОУ Станционно-Ребрихинский 
детский сад "Росинка" 10,5 1,46 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,10

6
МКДОУ Плоскосеминский детский сад 
"Малышок" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

7
МКДОУ Рожне-Логовской детский сад 
"Колокольчик" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

8
МКДОУ Воронихинский детский сад 
"Ладушки" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

9
МКДОУ Клочковский детский сад 
"Колосок" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

10
МКДОУ Георгиевский детский сад 
"Малышок" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

11
МКДОУ Беловский детский сад 
"Аленушка" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

12
МКДОУ Зиминский детский сад 
"Солнышко" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

13
МКДОУ Подстепновский детский сад 
"Гнездышко" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

14
МКДОУ Усть-Мосихинский детский сад 
"Ручеек" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

15
МКДОУ Шумилихинский детский сад 
"Березка" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

16
МКДОУ Яснополянский детский сад 
"Колокольчик" 9,5 1,32 0,25 0,125 0,2 0,083 21 0,09

Количество ставок воспитателя на группу 9,5 часового пребывания = (режим 9,5 часов * 5-дневная рабочая 
неделя)/36 часов в неделю 9,5*5/36= 1,32
Количество ставок воспитателя на группу 10,5 часового пребывания = (режим 10,5 часов * 5-дневная рабочая 
неделя)/36 часов в неделю 10,5*5/36= 1,46

Коэффициент удорожания образовательной услуги в зависимости от режима пребывания воспитанников в ДОУ (Кm)

Режим пребывания воспитанников в ДОО Расчет: Кm
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9,5 часов Сн9,5-часов/Сн10-часов
0,87

10,5 часов Сн10,5-часов/Сн10-часов
0,93

Коэффициент увеличения фонда заработной платы педагогических работников на размер надтарифного фонда (Кд)

Кд =10/90+1=1,11

Коэффициент, учитывающий расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников (Кз) 

Кз =30 раб.дн.отпускаПП/247 раб.дн.в год + 1=1,12

Норматив расходов по заработной плате педагогических работников, реализующих программу дошкольного 
образования, на 1 воспитанника (N)в группе общеразвивающей направленности ДОУ, функционирующей в 

режиме 10-часового пребывания 
N= ЗПсв пп * Ккв кат *Сн* Кз * Кд *Кс*12*1,302

 
ЗПсв пп Ккв кат Сн Кз Кд Кс N

Норматив затрат по 
ЗППП на 1 

воспитанника по 
краю

12934/12387

Kp

4275 1,105 0,108 1,12 1,11 1,25 12387 12934 1,04

Коэффициент удорожания образовательной услуги в зависимости от направленности групп в дошкольных образовательных организациях (Кn)

Адаптационный  коэффициент,  учитывающий  выполнение  целевого  показателя  (средний  размер  заработной  платы  работников  системы  общего  образования  в 
муниципалитете), Кi

№ п/
п Наименование образовательной организации Кi

1 2 3
1 МКДОУ Ребрихинский детский сад № 1"Ласточка" 1,0
2 МКДОУ Ребрихинский детский сад № 2 "Улыбка" 1,1
3 МКДОУ Боровлянский детский сад "Светлячок" 1,5
4 МКДОУ Молодежный детский сад "Чебурашка" 0,8
5 МКДОУ Станционно-Ребрихинский детский сад "Росинка" 1,0
6 МКДОУ Плоскосеминский детский сад "Малышок" 0,9
7 МКДОУ Рожне-Логовской детский сад "Колокольчик" 1,0
8 МКДОУ Воронихинский детский сад "Ладушки" 0,8
9 МКДОУ Клочковский детский сад "Колосок" 0,7

10 МКДОУ Георгиевский детский сад "Малышок" 1,0
11 МКДОУ Беловский детский сад "Аленушка" 0,7
12 МКДОУ Зиминский детский сад "Солнышко" 1,3
13 МКДОУ Подстепновский детский сад "Гнездышко" 0,7
14 МКДОУ Усть-Мосихинский детский сад "Ручеек" 1,3
15 МКДОУ Шумилихинский детский сад "Березка" 1,0
16 МКДОУ Яснополянский детский сад "Колокольчик" 1,2

Направленность групп

Средняя фактическая 
наполняемость групп на 

01.09.2013

Повышающий коэффициент от 
средней фактической наполняемости 

общеразвивающих групп

Повышающий коэффициент за работу 
с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (за 
специфику групп) Кn

Общеразвивающие 23 1,00 - 1,00
Оздоровительные 20 1,15 1,20 1,35
Компенсирующие, 
комбинированные 15 1,53 1,20 1,73

Семейные 4 5,75 - 5,75
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 № 74                                                                                           с. Ребриха

Об утверждении методики распределения субвенции из краевого бюджета 
на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организаци-
ях,  обеспечение  дополнительного образования  детей в  общеобразователь-
ных организациях Ребрихинского района Алтайского края на 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Ал-
тайского края от 04.09.2013 года № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», законом Алтайского края от 28.11.2013 года № 82-3С «О краевом бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 года № 22 «Об утверждении методики расчета 
нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 
Алтайского края», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую методику распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края на 2014 год.

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Ребрихинского района Алтайского края по со-
циальным вопросам Л. В. Шлаузер.

Глава Администрации района                                                                       А. А. Прахт

Приложение
к постановлению Администрации
Ребрихинского района
От 03.02.2014  №74

МЕТОДИКА

распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования де-

тей в общеобразовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края на 2014 год

1. Настоящая методика разработана в целях определения единого подхода при распределении объемов средств на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Ребрихинского района Алтайского края, получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, исходя из нормативов расходов на одного обучающегося.

2. В расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ребрихинского района Алтайского края, получение дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – «общеобразовательные организации») включены:

средства на оплату труда (базовая и стимулирующая части заработной платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживаю-
щего персонала, начисления на заработную плату);

непосредственно связанные с обеспечением учебного  процесса расходы на приобретение учебников  и учебных пособий,  средств обучения,  учебного и 
компьютерного оборудования, ученической мебели (школьные парты, ученические стулья, классные доски, в том числе интерактивные), канцелярских товаров, перио-
дических изданий для школьных библиотек, расходных материалов, расходы на оплату пользования Интернетом и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

3. Норматив расходов по заработной плате на одного обучающегося определяется на основе:
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги;
нормативного соотношения доли базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, и доли ба-

зовой части фонда оплаты труда прочего персонала (административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала);
коэффициентов удорожания образовательной услуги. 

4.Расчет стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного обучающего, получающего образование по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляется в зависимости от уровней общего образования исходя из следующих показателей:

начальное общее образование (1-4 классы);
основное общее образование (5-9 классы);
среднее общее образование (10-11 классы);
количество обучающихся в классе - 14 человек в сельских общеобразовательных организациях;
число часов по обязательной программе базисного учебного плана при 6-дневной рабочей неделе:
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начальное общее образование -26 часов в неделю;
основное общее образование - 35 часов в неделю;
среднее общее образование - 37 часов в неделю;
в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования 5 ча-

сов внеурочной деятельности;
норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы:
начальное общее образование – 18 часов в неделю;
основное общее образование – 18 часов в неделю;
среднее общее образование – 18 часов в неделю;
уровень средней ставки заработной платы педагогического персонала, реализующего программы начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, в части оплаты аудиторной занятости без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов за период до перехода на новую систе-
му оплаты труда в сельских общеобразовательных организациях;

средний коэффициент квалификационной категории педагогического персонала, реализующего программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в сельских общеобразовательных организациях на начало учебного года.

5. Доля расходов на оплату труда административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала составляет для сельских общеобразователь-
ных организаций – 29 % базовой части фонда оплаты труда.

6. Норматив расходов по заработной плате на одного обучающегося по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях по уровням общего образования (n) исчисляет-
ся по формуле:
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n – уровень общего образования;
a – количество часов по базисному учебному плану;
b – норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы;
d - уровень средней заработной платы педагогического персонала, реализующего программы начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, в части оплаты аудиторной занятости без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов за период до перехода на новую систему  
оплаты труда;

Кв - средний коэффициент квалификационной категории на начало учебного года;  
1,302 – коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
1,02 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением квалификационной категории педагогических работников по результатам атте-

стации;
Собщ - количество обучающихся в классе в соответствии с абзацем пятым пункта 4 настоящей методики;
12 – количество месяцев в году;
К1 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на оплату неаудиторной занятости учителей и выплаты специального характера (К1 = 1,33);
К2 – коэффициент повышения тарифных ставок (окладов) специалистов, работающих на селе (К2 = 1,25)
К3 – коэффициент удорожания образовательной услуги в результате деления классов на группы по уровням общего образования (начальное общее образование 

- 1,06; основное общее образование – 1,15; средне общее образование – 1,22);
К4 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на размер фонда оплаты труда административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 

в том числе педагогического персонала, не учтенного базисным планом (сельские общеобразовательные организации – 1,4).
7. Нормативы расходов по заработной плате на одного обучающегося по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях в зависимости от видов классов и направленно-
сти (профиля) образовательных программ (m) исчисляются по формуле:

Zобщ.
mn = Z общ.

n  х Кm , где:
m – вид и направленность (профиль) образовательных программ, форма обучения;
Кm – коэффициенты удорожания образовательной услуги в зависимости от вида и направленности (профиля) образовательных программ, формы обучения (при-

ложение).
8. Расчет стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного обучающегося, получающего образование по образовательным программам до-

школьного образования в группах кратковременного пребывания общеобразовательных организаций, производится исходя из следующих показателей:
• количество обучающихся в группе кратковременного пребывания – 10 человек в сельских общеобразовательных организациях;
• число часов недельной образовательной нагрузки – 15 часов (занятий) в неделю в группах для детей шестого года жизни, 17 часов (занятий) в неде-

лю в группах для детей седьмого года жизни, 17 часов (занятий) в неделю в разновозрастных группах (шестого и седьмого годов жизни);
• норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы - 18 часов в неделю;
• уровень средней ставки заработной платы на основе рекомендуемых размеров (диапазонов) окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников муниципальных общеобразовательных организаций по профессиональным квалификационным группам должностей работников, 
утвержденных Администрацией Ребрихинского района Алтайского края в соответствии со средневзвешенным разрядом педагогических работни-
ков, реализующих программу дошкольного образования в сельских общеобразовательных организациях;

• фонд надбавок и доплат, составляющий 10% фонда оплаты труда, предусмотренного на организацию дошкольного образования в группах крат-
ковременного пребывания.

9. Норматив расходов по заработной плате на одного обучающегося по общеобразовательным программам дошкольного образования исчисляется по форму-
ле:
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a – количество часов недельной образовательной нагрузки;
b – норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы;
d – средний размер педагогической ставки заработной платы, соответствующий средневзвешенному размеру окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций по профессиональным квалификационным группам должностей работников, утвержденных 
Администрацией Ребрихинского района Алтайского края, в группах кратковременного пребывания на начало учебного года (без учета повышения окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы специалистам на селе на 25 %);

1,302 – коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
1,02 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с повышением квалификационной категории педагогических работников по результатам атте-

стации;
Сдошк - количество обучающихся, в группе кратковременного пребывания в соответствии с абзацем вторым пункта 8 настоящей методики;
12 – количество месяцев в году;
К1 – коэффициент увеличения базового фонда оплаты труда на размер надбавок и доплат (К1 = 1,11);
К2 – коэффициент повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы специалистов, работающих на селе (К2 = 1,25).

10. При расчете объемов субвенции в части расходов на оплату труда работников, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, для каждого муни-
ципального образования применяется районный коэффициент и коэффициент отклонения уровня средней заработной платы педагогического персонала, осуществляю-
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щего учебный процесс, касающиеся оплаты часов аудиторной занятости без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов за период до 
перехода на новую систему оплаты труда от аналогичного среднекраевого показателя. 

Объёмы субвенции корректируются также на величину отклонения среднего коэффициента квалификационной категории указанных работников по каждому 
муниципальному образованию от среднего коэффициента квалификационной категории по краю на начало учебного года.

При расчете объемов субвенции в части расходов на оплату труда работников, реализующих программы дошкольного образования, для каждого муници-
пального образования применяется районный коэффициент, коэффициент отклонения среднего размера педагогической ставки заработной платы по каждому муници-
пальному образованию от среднекраевой педагогической ставки заработной платы данной категории работников, соответствующий средневзвешенному размеру окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций по профессиональным группам должностей ра-
ботников, утвержденных Администрацией Ребрихинского района Алтайского края.

11. При определении исходя из нормативов расходов по заработной плате на одного обучающегося, указанных в пунктах 6 и 9 настоящей методики, объема 
субвенции для каждого муниципального образования используются сведения о численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с дан-
ными государственной статистической отчетности и прогнозной численности на плановый период, а также прогнозной среднегодовой численности обучающихся в 
группах кратковременного пребывания.

12. Дополнительные расходы (М) на малокомплектные общеобразовательные организации, а также на филиалы муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, в которых средняя наполняемость классов менее 14 человек и отсутствуют параллельные классы, исчисляются по формуле:
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f – количество классов;
Pfn

кл. – расходы по оплате труда на класс в зависимости от уровня общего образования (n), которые исчисляются по формуле:
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n
малС . - количество обучающихся в малокомплектных общеобразовательных организациях в зависимости от уровня общего образования (n);

К1 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на оплату неаудиторной занятости учителей и осуществление выплат специального характера (К1= 1,33);
К3- коэффициент удорожания образовательной услуги в результате деления классов на группы в зависимости от уровней общего образования (начальное общее 

образование - 1,06; основное общее образование – 1,15; среднее общее образование - 1,22);
k – поправочный коэффициент (k = 0,49).

К объему средств, направляемых на дополнительные расходы на малокомплектные общеобразовательные организации, применяется районный коэффициент 
и коэффициент отклонения уровня средней заработной платы педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, в части оплаты часов аудиторной занято-
сти без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов за период до перехода на новую систему оплаты труда от аналогичного среднекрае -
вого показателя. Объемы субвенции корректируются также на величину отклонения среднего коэффициента квалификационной категории указанных работников по 
каждому муниципальному образованию от среднего коэффициента квалификационной категории по краю на начало учебного года.

13. Средства на стимулирование инновационной деятельности учитываются в объеме субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях. Распределение указанных средств утверждается распоряжением Администра-
ции Алтайского края.

14. В объеме субвенции учтены расходы на выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.
Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (далее – «вознаграждение») имеют педагоги-

ческие работники муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, следующих типов:

общеобразовательные организации;
вечерние (сменные) общеобразовательные организации;
кадетские школы.
Педагогическим работникам вышеназванных образовательных организаций денежное вознаграждение выплачивается в случае возложения на них, с их со-

гласия, функций классного руководителя.
Размер вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей за классное руководство в классе с наполняемостью не менее установленной для образова-

тельных организаций соответствующими типовыми положениями, утвержденными Правительством Российской Федерации, либо в классе с наполняемостью 14 чело-
век и более в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. В классах наполняемостью менее установленной размер денежного вознагра-
ждения определяется пропорционально численности обучающихся. Педагогическому работнику, осуществляющему функции классного руководителя одновременно в 
двух и более классах, классах-комплектах, денежное вознаграждение устанавливается с учетом количества обучающихся в каждом классе, классе-комплекте.

При изменении численности обучающихся сумма денежного вознаграждения пересматривается в течение финансового года.
К объему средств, направляемых на выплату денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя, при-

меняется районный коэффициент и коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
15. Расчет субвенции бюджету i-го муниципального образования осуществляется по формуле:
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.. , где:

m - виды и направленности (профили) образовательных программ и формы обучения;
n - уровни общего образования;
R - районный коэффициент;
M - дополнительные расходы на содержание малокомплектных общеобразовательных организаций;
W - расходы на выплаты стимулирующего характера с учетом необходимости доведения размера заработной платы работников, ранее получавших доплату, до 

минимального размера оплаты труда за счет стимулирующих выплат;
Кл – расходы на выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;
F – расходы на стимулирование инновационной деятельности;
Y - учебные расходы.

16. При расчете объемов средств, выделяемых общеобразовательной организации на выплату заработной платы на основе нормативов расходов по оплате 
труда работников на одного учащегося в год, Администрацией Ребрихинского района Алтайского края могут устанавливаться поправочные коэффициенты, учитываю-
щие отклонение средней наполняемости классов данной организации от установленной наполняемости классов.

Порядок расчета объема средств, выделяемых на финансирование муниципальных общеобразовательных организаций на основе принципов нормативного 
бюджетного финансирования, и размеры поправочных коэффициентов устанавливаются Администрацией Ребрихинского района.
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бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего
общего образования в общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных 
организациях Ребрихинского района Алтайского края на 2014 год

Коэффициенты удорожания образовательной услуги по видам и направленности (профилю) образовательных программ и формам обучения

№ п/п Виды и направленности (профили) образовательных программ и формы обучения (m) Коэффициенты удорожания по видам 
и направленности образовательных 
программ, формам обучения (Кm)

1. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 1,0
2. Образовательные программы общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного, технического или естественно-научного профилей (гимназические, 
лицейские классы)

1,15

3. Общеобразовательные программы компенсирующего обучения (классы компенсации) 1,3
4. Адаптированные общеобразовательные программы 1,4
5. Образовательные программы общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

по иностранному языку
1,08

6. Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительные общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества

1,31

7. Общеобразовательные программы профильного обучения 1
8. Обучение по основным общеобразовательным программам на дому 3
9. Групповое обучение по основным общеобразовательным программам в стационарах медицинских организаций 0,6

10. Индивидуальное обучение по основным общеобразовательным программам в стационарах медицинских 
организаций 1,53

11. Самообразование, семейное образование 0,2
12. Обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому самостоятельно 1
13. Вечернее обучение – очная форма 1,43
14. Вечернее обучение – заочная форма 0,73
15. Вечернее обучение – индивидуальный план 0,63
16. Групповое обучение в вечерних школах, работающих в учреждениях УФСИН (очная, очно-заочная, заочная 

формы обучения) 1,68

17. Индивидуальное обучение в вечерних школах, работающих в учреждениях УФСИН 1,05
18. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2
19. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, за исключением детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 1,5

Приложение 2.
к Методике распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных 
организациях Ребрихинского района Алтайского края на 2014 год

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
учитывающие отклонения уровня средней заработной платы педагогического персонала организации, осуществляющей учебный процесс, в части оплаты часов 

аудиторной занятости без учета квалификационной категории и других повышающих коэффициентов на 01.09.2008 г. от аналогичного среднекраевого показателя и 
поправочные коэффициенты, учитывающие отклонение уровня средней педагогической ставки заработной платы (по дошкольному образованию) общеобразовательной 

организации от уровня средней педагогической ставки заработной платы по краю (по дошкольному образованию) на 01.09.2013 г. 

№ п/п Наименование общеобразовательной организации Поправочные коэффициенты5

общее образование
Паз

вечернее обучение
Паз

дошкольное 
образование

Пдошк
1. МБОУ «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» 1 0,988
2. МКОУ Беловская средняя общеобразовательная школа» 0,91
3. МКОУ «Станционно-Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» 0,92 0,984
4. МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 0,92 0,918
5. МКОУ «Подстепновская средняя общеобразовательная школа» 0,94 0,949
6. МКОУ «Воронихинская средняя общеобразовательная школа» 0,9
7. МКОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 0,9
8. МОУ «Клочковская средняя общеобразовательная школа» 0,903 0,892
9. МКОУ «Шумилихинская средняя общеобразовательная школа» 0,9
10. МКОУ «Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа» 0,923
11. МКОУ «Зиминская средняя общеобразовательная школа» 0,91
12. МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 0,9
13. МКОУ «Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа» 0,91 0,892
14. МКОУ «Боровлянская основная общеобразовательная школа» 0,9
15. МКОУ «Ребрихинская № 2 основная общеобразовательная школа» 0,91
16. МКОУ «Куликовская основная общеобразовательная школа» 0,9
17. МКОУ «Плоскосеминская основная общеобразовательная школа» 0,903
18. МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» 0,9
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ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
для образовательных учреждений Ребрихинского района на 2014 год

№ п/п Наименование общеобразовательной организации Поправочные коэффициенты

1 МБОУ «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» 0,9
2 МКОУ Беловская средняя общеобразовательная школа» 1
3 МКОУ «Станционно-Ребрихинская средняя общеобразовательная 

школа»
0,94

4 МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 0,99
5 МКОУ «Подстепновская средняя общеобразовательная школа» 1
6 МКОУ «Воронихинская средняя общеобразовательная школа» 0,99
7 МКОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 1,22
8 МОУ «Клочковская средняя общеобразовательная школа» 1,04
9 МКОУ «Шумилихинская средняя общеобразовательная школа» 1,01
10 МКОУ «Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа» 0,98
11 МКОУ «Зиминская средняя общеобразовательная школа» 1,05
12 МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 1,05
13 МКОУ «Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа» 1,02
14 МКОУ «Боровлянская основная общеобразовательная школа» 1,31
15 МКОУ «Ребрихинская № 2 основная общеобразовательная школа» 1,09
16 МКОУ «Куликовская основная общеобразовательная школа» 1,39
17 МКОУ «Плоскосеминская основная общеобразовательная школа» 1,25
18 МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» 1,24

Приложение 4.
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организациях Ребрихинского района Алтайского края на 2014 год

Распределение дополнительных средств на малокомплектность между общеобразовательными организациями Ребрихинского района на 2014 год

№ п/п Наименование общеобразовательной организации Сумма, тыс.руб.
1. МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 193,4
2. МКОУ «Подстепновская средняя общеобразовательная школа» 578,3
3. МКОУ «Воронихинская средняя общеобразовательная школа» 270,2
4. МКОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 855,9
5. МОУ «Клочковская средняя общеобразовательная школа» 522
6. МКОУ «Шумилихинская средняя общеобразовательная школа» 796,7
7. МКОУ «Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа» 197,9
8. МКОУ «Зиминская средняя общеобразовательная школа» 544,3
9. МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 394,8
10. МКОУ «Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа» 491,6
11. МКОУ «Боровлянская основная общеобразовательная школа» 604,2
12. МКОУ «Ребрихинская № 2 основная общеобразовательная школа» 480,2
13. МКОУ «Куликовская основная общеобразовательная школа» 887,4
14. МКОУ «Плоскосеминская основная общеобразовательная школа» 932,8
15. МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» 720,3

Итого: 8470
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКО-

ГО КРАЯ
ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ

04.02.2014 № 75                                                                                          с. Ребриха

О мерах по охране лесов от пожаров
на территории Ребрихинского района
в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 53 Лесного Кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения охраны 
лесов от пожаров в 2014 году 

ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Для руководства и координации действий сил и средств предприятий и организаций, привлекаемых для тушения лесных пожаров, создать комиссию при 
Администрации района в составе:

- Чердакова Н.Г. - заместитель   главы Администрации района по оперативным  вопросам, председатель комиссии;

- Моисеев А.Л.    - начальник ОМВД России по Ребрихинскому району,  заместитель председателя комиссии (по согласованию);

- Морозов А.В.   - начальник отдела по делам ГОЧС и мобилизационно  работы   Администрации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

- Дорохин В.Б.  - начальник  81  ПЧ ФГКУ   «18 ОФПС»  по  Алтайскому краю     (по согласованию);

- Ненашев А.В.- начальник отдела Ребрихинского лесничества                                 (по  согласованию);

- Моор И.А.     - начальник отдела Павловского лесничества                                      (по согласованию); 
          -    Галичин В.Н. -  исполнительный директор ООО «Ребрихинский лесхоз»                   (по согласованию);

  -  Чечушков М.Л.- генеральный директор ООО «Содружество»                                           (по согласованию);
2. Рекомендовать главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов своими решениями определить и утвердить силы и средства на тушение лесных по-

жаров создать комиссии по борьбе с пожарами в лесу и установить, что указанные комиссии возглавляются главами сельсоветов и главами Администраций 
сельсоветов.

3. Руководителям хозяйств, предприятий и организаций района, а также должностным лицам и всем гражданам, занятым любыми работами в лесу считать 
необходимым:

- в пожароопасный сезон строго соблюдать правила пожарной безопасности;
-  при высокой пожарной опасности своевременно принимать дополнительные меры по охране лесов от пожаров. В течение пожароопасного сезона посещение 

лесов населением ограничить и производство работ в лесных массивах без специального разрешения лесничеств не производить;
- при необходимости не допускать открытий детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, расположенных в лесу, без укомплектования их первичными сред-

ствами пожаротушения и проведения необходимых противопожарных мероприятий, строго в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах РФ, 
утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417.

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений не организовывать и не проводить коллективные походы в лес в период ухудшения лесопожар-
ной обстановки.

5. Считать необходимым руководителям организаций и предприятий, независимо от форм собственности, при необходимости провести с рабочими и служащи-
ми инструктаж о правилах противопожарной безопасности, обучение практическим приемам борьбы с лесными пожарами, а также закрепить на случай по-
жара технику и инвентарь.

6. Начальникам отделов обеспечения полномочий в области лесных отношений по Ребрихинскому лесничеству (Ненашеву А.В.), по Павловскому лесничеству 
(Моору И.А.) считать необходимым:

- организовать осуществление охраны лесов от пожаров (в том числе тушение лесных пожаров), от загрязнения и от иного негативного воздействия в границах 
территории лесничеств;

- организовать проведение противопожарного обустройства лесов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирова-
ние запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в границах лесничеств лицами, использующими леса, и исполнителями 
работ;

- ведения мониторинга пожарной опасности, организовать разработку планов тушение лесных пожаров, мероприятий по профилактике лесных пожаров;
- организовать противопожарную пропаганду, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов на территории лесни-

честв;
- осуществлять приём и анализ представляемой документации о лесных пожарах от арендаторов лесных участков и иных лиц, участвующих в тушении лесных 

пожаров, в том числе подтверждающих документов о затратах, связанных с тушением лесных пожаров.
7. Арендаторам лесных участков: исполнительному директору ООО «Ребрихинский лесхоз» (Галичин В.Н.), генеральному директору ООО «Содруже-

ство» (Чечушков М.Л.), считать необходимым:
- к началу пожароопасного сезона привести в полную готовность пожарно-химические станции, укомплектовать их рабочими, необходимым противопожарным 

инвентарем и оборудованием, транспортными средствами, выставить наглядную агитацию;
- укомплектовать к пожароопасному сезону все пожарно-наблюдательные вышки средствами связи и организовать на них ежедневное дежурство наблюда-

телей;
- своевременно произвести очистку лесосек от порубочных остатков;
- провести профилактические отжиги сухой травы в местах, представляющих угрозу лесному фонду от неконтролируемых сельскохозяйственных палов, в соот-

ветствии с Рекомендациями по созданию защитных противопожарных полос на участках лесного фонда путем контролируемого выжигания сухой травы,  
утвержденными Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 24.03.1999 г. № 68;

- усилить контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417, мобилизовать на 
эти цели работников лесной ведомственной охраны.

8. Считать необходимым заместителю главы Администрации района, начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации района 
(Голубых И.П.), руководителям сельхозпредприятий принять меры к недопущению проведения огневого способа очистки сельхозугодий на территории 
района.

9. Рекомендовать начальнику ГУП «Ребрихинское ДРСУ» (Гусев Ю.В.) в пожароопасный период полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лес-
ные участки, содержать очищенными от валеженной и сухостойной древесины, сучьев и других горючих материалов и производить опашку.
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10. Рекомендовать начальнику ОАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» Ребрихинского РЭС (Григорьеву А.А.) просеки, на которых находятся линии электро-
передачи, в период пожароопасного сезона должны быть освобождены от горючих материалов, проходящие через лесные участки Ребрихинского района. 

11. Рекомендовать начальнику ОАО «Ростелеком» Алтайский филиал Северного ЦТЭ (Конарев В.Д.) при необходимости предоставлять внеочередные теле-
фонные переговоры по паролю «ЛЕС» работникам лесничеств и арендаторам лесных участков в период тушения лесных пожаров. 

12. Председателю общества охотников и рыболовов Ребрихинского района (Приз Г.М.) рекомендовать до наступления пожароопасного сезона ознакомить всех 
членов общества охотников и егерей с Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 30 
июня 2007 г. № 417, в период охоты на территории Гослесфонда.

13. Главному врачу КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» (Полунину Д.Г.) на время тушения пожаров выделять медицинских работников 
для оказания первой медицинской помощи, согласно заявок арендаторов лесных участков.

14. Начальнику 81 ПЧ ФГКУ «18 ОФПС» по Алтайскому краю (Дорохину В.Б.) считать необходимым оказывать необходимую практическую помощь  аренда-
торам  лесных  участков ООО «Ребрихинский лесхоз», ООО «Содружество» в тушении крупных лесных пожарах.

15. Утвердить прилагаемый план взаимодействия арендаторов лесных участков, ОМВД России по Ребрихинскому району, отдела по делам ГОЧС и мобилиза-
ционной работы Администрации района, 81 ПЧ ФГКУ «18 ОФПС»  по Алтайскому краю по организации противопожарных мер охраны лесов от пожаров в 
2014 году, расположенных на территории Ребрихинского района.

16. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и разместить 
на официальном сайте Администрации Ребрихинского района. 

17. Считать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2012 г. № 927 «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ребрихинско-
го района в 2013 году».

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Чердакову Н.Г.

Глава Администрации района                                                                    А.А. Прахт 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

                                                        Ребрихинского района Алтайского края
 04.02.2014 №75

П Л А Н
взаимодействия арендаторов лесных участков, ОМВД России по Ребрихинскому району, отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работы Администрации района, 

81 ПЧ ФГКУ «18 ОФПС»  по Алтайскому краю по организации противопожарных мер охраны  лесов от пожаров в 2014 году, расположенных на территории 
Ребрихинского района.

№ п/п
Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения

1.

2.

3.

Провести  занятия,  практические  учения  и тренировки с 
сотрудниками  ДПД  и  ПХС  по  тушению  пожаров  на 
объектах и в лесах.

Систематически  не  реже  4  раз  в  месяц  в  течение 
пожарного  сезона  проводить  патрулирование  в  лесах  с 
целью соблюдения  Правил  пожарной безопасности утв. 
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 
417.
Подготовка и проведение заседаний КЧС и ПБ района по 
предупреждению,  возникновению  и  ликвидации  ЧС 
связанной с лесными пожарами.

ТОНД № 6 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Старший  дознаватель  майор  внутренней  службы 
Рожнов  С.В.,  инженер  ОЗЛ  Калмаков  С.Д.  (по 
согласованию)
Начальники  отделов  лесничеств  Ненашев  А.В.,  Моор 
И.А.,  арендаторы  лесных  участков  Галичин  В.Н., 
Чечушков  М.Л.  начальник  ОМВД  России  по 
Ребрихинскому району
Моисеев А.Л., (по согласо-ванию),
Начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной 
работы Администрации района Морозов А.В.

До 20 апреля 2014г.

В течение пожароопас-
ного периода

До 10 апреля 2014г.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2014  № 76                                                                               с. Ребриха

Об  итогах  проведения  первого  этапа  ежегодного  краевого  конкурса  профессионального 
мастерства на звание «Лучший работник культуры года» в 2013 году в Ребрихинском районе.

В соответствии с Постановлениями Администрации Алтайского края от 12.09.2011 № 500 «О проведении ежегодного краевого конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший работник культуры года»,
от 29.01.2014 № 28 «О внесении изменений  в постановление  Администрации края от 12.09.2011 № 500»,  на  основании Приказа управления  Алтайского края по  
культуре и архивному делу № 319 от 26.09.2011 «Об утверждении Порядка проведения конкурсных испытаний ежегодного конкурса профессионального мастерства на 
звание «Лучший работник культуры края» в 2011 году» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать победителями первого этапа краевого конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» в 2013 году в Ребрихинском 
районе:
            - в номинации «Лучший педагог» - Булавинцеву Ольгу Владимировну, преподавателя декоративно-прикладного творчества муниципального образовательного  
учреждения дополнительного образования детей «Ребрихинская детская школа искусств»;
          - в номинации «Лучший библиотечный работник» - Лесных Татьяну Эдуардовну,  заведующую читальным залом муниципального казенного учреждения  
культуры «Ребрихинская районная центральная библиотека»;
          - в номинации «Лучший клубный работник» - Ушакову Елену Анатольевну,  хореографа муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинский  
центральный дом культуры имени заслуженного артиста Алексея Ванина».
2. Опубликовать настоящее положение в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В.Шлаузер.
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Глава Администрации района А.А. Прахт

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.02.2014 №  78                                                                           с. Ребриха

Об утверждении перечня видов
общественных работ, организуемых 
в Ребрихинском районе в 2014 году

В целях обеспечения занятости населения Ребрихинского района на общественных работах в рамках районной целевой программы «Содействие занятости 
населения Ребрихинского района» на 2014 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень видов общественных работ, организуемых в Ребрихинском районе в 2014 году.
2. Постановление Администрации Ребрихинского района от 25.01.2013 г. № 35 «Об утверждении перечня видов общественных работ, организуемых в Ре-

брихинском районе в 2013 году» признать утратившим силу.
3. Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Шлаузер Л.В.

Глава Администрации района                                                                         А.А. Прахт

Приложение 
к постановлению Администрации 
Ребрихинского района 
Алтайского края 
от 04.02.2014№78

Перечень видов общественных работ, организуемых
в Ребрихинском районе в 2014 году

№ п/
п

Сфера
экономической 
деятельности

Виды общественных работ

1 2 3
1 Сельское хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство

Вспашка земли
Выращивание и уборка овощей и плодов
Выращивание и уборка зерновых, технических и прочих культур
Заготовка и первичная переработка лесоматериалов хвойных и лиственных пород
Заготовка кормов
Заготовка сена, соломы
Изготовление и ремонт тары
Очистка лесных делянок от порубочных остатков
Очистка от снега сельскохозяйственных объектов
Погрузочно-разгрузочные работы
Подготовка к севу и посевные работы
Подготовка почвы
Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями
Помощь при проведении весенне-полевых работ
Покос травы
Посадка саженцев
Прополка насаждений
Работа на току
Работа на хлебоприемном пункте
Работа, связанная с восстановлением лесов после пожаров – обрубка, обрезка и т.п. 
Работа, связанная с разведением, содержанием сельскохозяйственных животных и уходу за ними (крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, свиней, сельскохозяйственной птицы, пчел, кроликов и т.п.)
Ремонт животноводческих и складских помещений 
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Ремонт сельскохозяйственной техник
Уборка урожая различных культур
Уничтожение сорняков
Учетные работы

2 Обрабатывающие 
производства

Работа, связанная с производством мяса и мясопродуктов;
Работа, связанная с производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности;
Работа, связанная с обработкой древесины и производством изделий из дерева;
Подсобные работы
Прием молока
Ремонт внутренних коммуникаций
Ремонт мебели
Ремонт производственных и служебных помещений
Сбор и переработка вторичного сырья и отходов 
Слесарные работы 
Сортировка готовой продукции
Упаковка готовой продукции
Фасовка готовой продукции

3 Производство и 
распределение газа, 
энергии и воды

Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач
Работа, связанная с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования котельных
Доставка  извещений

4 Строительство Благоустройство сдаваемых объектов
Демонтаж дорог
Малярные и штукатурные работы
Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке 
Отмостка дорожного полотна
Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники
Погрузочно-разгрузочные работы
Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии
Подноска строительных материалов
Подсобные работы при строительстве и ремонте зданий и сооружений, автомобильных дорог, тротуаров
Производство земляных работ
Работа, связанная с ремонтом производственных и служебных помещений
Разборка и снос зданий
Рассыпка асфальта
Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, полосе отвода, уборка порубочных остатков, обрезка веток для 
обеспечения видимости

5 Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

Подготовка товара к продаже
Подноска грузов
Работа по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Работа, связанная с обеспечением населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 
Ремонт бытовых электрических изделий
Розничная торговля в неспециализированных, специализированных магазинах, вне магазинов
Сортировка и упаковка товаров

6 Гостиницы и 
рестораны

Работа, связанная с изготовлением, реализацией и организацией потребления непосредственно на месте кулинарной продукции 
предприятиями общественного питания
Работа, связанная с изготовлением и реализацией кулинарной продукции в столовых при предприятиях и учреждениях
Работа, связанная с производством на предприятиях общественного питания продукции общественного питания и поставкой ее по 
заказам потребителей

7 Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

Работа, связанная с обработкой данных, формированием и ведением баз данных
Работа, связанная с подготовкой юридических документов, предоставлением рекомендаций и консультаций по общим вопросам в 
области права
Работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности
Распространение рекламных материалов
Работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, вахтер)
Работа, связанная с чисткой и уборкой производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств
Упаковывание 
Участие в археологических раскопках

8 Государственное 
управление

Делопроизводство
Оформление и доставка документов
Подготовка и проведение торжественных и праздничных культурно-массовых мероприятий
Подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным мероприятиям
Составление списков
Счетные работы
Уточнение домовых книг
Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (статистические, социологические обследования, 
перепись населения, перепись скота, опросы общественного мнения, работа в избирательных комиссиях и др.).

9 Образование Оформление стендов
Подготовка и проведение праздничных и торжественных культурно-массовых мероприятий, слетов, конкурсов и т.п.
Работа библиотекарем в школе
Работа воспитателем на детских площадках, в лагерях отдыха в летнее время 
Работа методистом
Работа педагогом по дополнительному образованию детей в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 
профессионального образования, во внешкольных учреждениях
Ремонт книг
Ремонт мебели
Руководство бригадами школьников
Формирование подарков для детей

10 Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг

Оформление поздравительных открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их адресная доставка
Посещение престарелых и больных
Проведение медицинских процедур
Работа, связанная с оказанием социальной помощи детям, престарелым и особым категориям лиц с ограниченным возможностями 
ухода за собой (в детских домах, домах ребенка, интернатах, домах престарелых и т.п.)
Работа, связанная с оказанием социальной помощи населению (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический ремонт 
жилых помещений, доставка продуктов, лекарств, оказание парикмахерских услуг на дому и др.)
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Стирка белья
Уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых действий
Формирование подарков для ветеранов

11 Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

Архивные и библиотечные работы (подбор документов, составление каталогов, поиск, выдача и хранение требуемых материалов и 
т.п.)
Благоустройство и озеленение территорий
Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов
Вспомогательные работы на кухне
Мытье посуды
Вспомогательные работы по обеспечению теплоснабжения в течение отопительного сезона
Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных соревнований и др.)
Осуществление грузоперевозок
Оформление и доставка документов
Оформление исторических стендов и экспонатов
Очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон, водоемов, вывоз мусора
Очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, павильонов, площадок отдыха, крыш и т.п.
Побелка бордюров
Погрузочно-разгрузочные работы
Подметание и поливка улиц, скверов, дорог, рынков, общественных садов и парков и т.п.
Подготовка и проведение торжественных и праздничных культурно-массовых мероприятий
Подсобные ремонтные работы
Предоставление парикмахерских услуг
Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др.
Прием и выдача верхней одежды
Работа, связанная с предоставлением ритуальных услуг
Работа, связанная с предоставлением услуг бань и душевых
Работа, связанная с предоставлением услуг по организации отдыха детей
Работа, связанная с предоставлением услуг по организации досуга детей путем создания дворовых спортивных команд
Работа, связанная с предоставлением услуг по организации физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности
Расчистка снега и залив катков
Сбор и обработка исторических материалов
Сбор, отвод, обработка и удаление сточных вод
Сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных отходов
Сбор мусора в общественных местах
Строительство новогодних и детских городков
Уборка помещений мест общего пользования
Уборка территорий
Установка и обновление указателей с названием улиц, номерами домов
Утепление дверей, окон

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.02.2014  № 19-р    с. Ребриха 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.04.2013 № 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры»:
1. Утвердить прилагаемый районный план мероприятий Года культуры в Ребрихинском районе на 2014 год.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте Адми-

нистрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В. Шлаузер. 

 
Глава Администрации района А.А. Прахт

Приложение 
к распоряжению Администрации  Ребрихинского района 
Алтайского края 
от 05.02.2014 №19-р

ПЛАН
мероприятий Года культуры в Ребрихинском районе на 2014 год

№ п/п Наименование мероприятия Время 
проведения Место проведения Ответственные

1 Концерт,  посвященный  открытию  Года 
культуры.

Февраль МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина",  МКУК  ДОД  "Ребрихинская  детская  школа 
искусств",  МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная 
библиотека"

2 Выставка  из  фондов  РКМ,  посвященная 
развитию отрасли культуры в районе

Февраль МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей"

3 Районный  молодежный  фестиваль 
патриотической  песни  «Наследники 
Великой Победы»

Февраль МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
 МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 

43



А.Ванина, филиалы,
МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств",

4 Районный  конкурс  «Лучший 
культработник года»

Февраль Учреждения культуры Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
 МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, филиалы,
МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная  библиотека", 
филиалы,
МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств",  РКМ.

5 Районный  семинар  библиотекарей  «Об 
опыте  работы  библиотек  по  творческому 
наследию В.М. Шукшина»

Февраль МКУК  "Ребрихинская 
районная  центральная 
библиотека"

МКУК "Ребрихинская районная центральная библиотека"

6 Музейный конкурс «Рассказы о Ребрихе». 
К 235-летию образования села.

Март-
август

МКУК  "Ребрихинский 
районный  краеведческий 
музей"

МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей"

7 Районный  фестиваль  театральных 
коллективов 
«Театральный чуланчик»

Март МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, филиалы

8 Районный  фестиваль  культуры.  Обмен 
концертными программами, выставками.

Март-июнь Сельские дома культуры МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина,  МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная 
библиотека", филиалы

9 Концерты,  выставки  коллективов 
районных  учреждений  культуры  в  селах 
района.

Март-
октябрь

Сельские дома культуры МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина,  МКУК  ДОД  "Ребрихинская  детская  школа 
искусств",   МКУК  "Ребрихинский  районный  краеведческий 
музей",
МКУК "Ребрихинская районная центральная библиотека"

10  «Дарить  людям  радость»  праздничный 
концерт,   посвященный   Дню  работника 
культуры.  Награждение  победителей 
районного  конкурса  «Лучший 
культработник года»

26 Марта МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина,  филиалы,  МКУК  "Ребрихинская  районная 
центральная библиотека", филиалы,
МКУК ДОД "Ребрихинская  детская  школа искусств",  МКУК 
"Ребрихинский районный краеведческий музей"

11 Районный  детский  конкурс  чтецов  прозы 
«На берегах Касмалы»

Март МКОУ  ДОД 
"Ребрихинский ДЮЦ"

МКУК "Ребрихинская районная центральная библиотека"

12 «Живая  жизнь»  –   «Библионочь», 
посвященная  произведениям 
В.М.Шукшина

Апрель МКУК  "Ребрихинская 
районная  центральная 
библиотека", филиалы

МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная  библиотека", 
филиалы

13 Районный  праздник  танца  «Весенние 
ритмы»

Апрель МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
КДУ  района,  МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом 
культуры им. А.Ванина

14 Презентация:   В.М.  Шукшин  «Собрание 
сочинений в восьми томах»  
Тематическая  концертная  программа, 
посвященная  85-летию  со  дня  рождения 
В.М.Шукшина.

Апрель МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная  библиотека", 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина

15 «Музейная  ночь»   Открытие 
художественной выставки 
«В гости к художнику».

Май Выставочный зал 
МКУК  ДОД 
"Ребрихинская  детская 
школа искусств"

МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей", 
МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств",

16 Концерт-презентация  нового 
музыкального инструмента,  подарка ООО 
«Альтаир-агро»  Ребрихинской  детской 
школе искусств.

Май-июнь МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК ДОД "Ребрихинская  детская  школа искусств",  МКУК 
"Ребрихинский центральный дом культуры им. А.Ванина

17 «Геннадий Панов - Шукшину» Июнь МКУК  "Ребрихинский 
районный  краеведческий 
музей"

МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей"

18 Выставка картин художника 
Г.Г.Селянина.   К  235-летию  образования 
села Ребрихи.

Июнь МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

РКМ, МКУК "Ребрихинский  центральный  дом культуры  им. 
А.Ванина

19 Фотоконкурс  «Ребриха  глазами  ее 
жителей»

Август МКУК  "Ребрихинский 
районный  краеведческий 
музей"

МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей"

20 «60 лет целины» Выставка документов из 
фондов РКМ

Август МКУК  "Ребрихинский 
районный  краеведческий 
музей"

МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей"

21 Праздник села Ребрихи.
К 235-летию образования села.

Август МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина,  площадь, 
Стадион «Старт»

МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина,   МКУК  "Ребрихинский  районный  краеведческий 
музей",
 МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная  библиотека", 
МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств"

22 Кинолекторий:  «В.  М.  Шукшин,  А.З. 
Ванин.  Щедрость  Алтайской  земли». 
Показ кинофильма. Дню российского кино 
посвящается. 

Август МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная  библиотека", 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина

23 «Дом,  где  рождаются  таланты»  -  День 
открытых дверей в КДУ

Сентябрь МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина", 
филиалы

МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, филиалы

24 Фестиваль  творчества  пожилых  людей 
«Золотая пора листопада»

Октябрь МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина

25 Торжественная  встреча  Главы Октябрь МКУК  "Ребрихинский Совет  ветеранов,  МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом 
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администрации  Ребрихинского  района  с 
ветеранами труда

центральный дом культуры 
им. А.Ванина"

культуры им. А.Ванина

26 Выезды  культурно-досугового  центра  по 
селам района

Июнь-
август

МКУК  "Ребрихинский 
центральный дом культуры 
им. А.Ванина", 
филиалы, 
МКУК  "Ребрихинская 
районная  центральная 
библиотека"

МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная  библиотека", 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, РКМ

Участие в краевых мероприятиях, конкурсах, фестивалях
1 Краевой  конкурс  среди  муниципальных 

образований  Алтайского  края  на  лучшую 
организацию  деятельности  органов 
местного  самоуправления  в  сфере 
культуры и искусства

Январь-
февраль

с. Ребриха Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина

2 Краевой  конкурс  профессионального 
мастерства  работников  учреждений 
культуры клубного  типа «Праздник – это 
мы!»

Январь-
сентябрь

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
 МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, филиалы

3 Краевой конкурс на лучшую организацию 
работы  по  популяризации  объектов 
культурного наследия

Январь-
сентябрь

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей", 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина,  МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная 
библиотека",
филиалы

4 Краевая  акция  «Солдатское  письмо», 
посвященная  Победе  в        Великой 
Отечественной  войне  1941-1945  гг. 
(история войны в солдатских письмах)

Февраль-
май

МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей"

5 VII краевой фестиваль  вокально-хорового 
искусства                             им. Л.С. 
Калинкина, посвященный 80-летию со дня 
его рождения

Февраль-
апрель

МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, народные ансамбли «Ивушка», «Вдохновение»

6 Дни  национальных  культур народов, 
проживающих  на  территории  Алтайского 
края

Февраль-
ноябрь

МКУК ДОД "Ребрихинская  детская  школа искусств",  МКУК 
"Ребрихинский центральный дом культуры им. А.Ванина

7 VI  краевая  музыкально-теоретическая 
олимпиада

март г. Барнаул МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств", 

8 XXIV краевой  смотр  «Юные  дарования 
Алтая»

Март-
апрель

МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств", 

9 Краевой  конкурс  авторских  сценариев 
тематических  концертных  программ, 
посвящённых 70-летию Великой Победы

Март-
сентябрь

МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина

10 Краевой конкурс учреждений культуры на 
присвоение  звания  «Модельное 
учреждение  культуры  клубного  типа  в 
Алтайском крае»

Март-
ноябрь

МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина

11 Конкурс среди муниципальных библиотек 
на  лучшую  работу  по  созданию  и 
использованию  электронных  ресурсов 
«Библиотека в цифровой среде»

Март-
декабрь

МКУК "Ребрихинская районная центральная библиотека"

12 Краевой  конкурс  профессионального 
мастерства  на  звание  «Лучший  работник 
культуры года»

Апрель-
ноябрь

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина,  МКУК  ДОД  "Ребрихинская  детская  школа 
искусств",  МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная 
библиотека", РКМ

13 Краевая акция «Библионочь − 2014» апрель МКУК  "Ребрихинская 
районная  центральная 
библиотека", филиалы

МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная  библиотека", 
филиалы

14 Квест-игра «Культура Алтая -пространство 
исследования»

апрель МКУК  "Ребрихинская 
районная  центральная 
библиотека", филиалы

МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная  библиотека", 
филиалы

15 Выставка  «День  Победы:  история 
праздника в открытках, марках и памятных 
знаках»

Апрель МКУК  "Ребрихинский 
районный  краеведческий 
музей"

МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей"

16 Участие в международной акции «Читаем 
книги о войне»

7 мая МКУК  "Ребрихинская 
районная  центральная 
библиотека",, филиалы

МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная  библиотека", 
филиалы

17 Краевая  акция  «Вечный  огонь»: 
проведение  экскурсий  к  мемориалам  и 
памятникам  Великой  Отечественной 
войны, встречи с ветеранами

май Памятники,  мемориалы  в 
селах района

МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей", 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, РЦБ, филиалы

18 Краевая акция «Музейная ночь» 17 мая МКУК  "Ребрихинский 
районный  краеведческий 
музей", Выставочный зал 
МКУК  ДОД 
"Ребрихинская  детская 
школа искусств"

МКУК "Ребрихинский районный краеведческий музей", 
МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств"

19 XII краевой  фестиваль  театральных 
коллективов «Театральный разъезд»

6-8 июня с. Усть-Пристань МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, народный театр

20 Краевой  праздник  русского  фольклора 
«Древо»

11-14 июня Алтайский район Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
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МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств"
21 Краевой конкурс учреждений культуры на 

лучшую  организацию  работы  по 
обслуживанию  жителей  малых  сёл, 
производственных  участков, 
сельхозпредприятий  «Будьте  счастливы, 
селяне!»

Июнь с. Ребриха Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, филиалы

22 XIV краевые Дельфийские игры 13-16 июня с. Ключи МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств"

23 Ежегодный  Всероссийский  фестиваль 
«Шукшинские дни на Алтае»

июль с. Сростки Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина,  МКУК  "Ребрихинский  районный  краеведческий 
музей",  МКУК  "Ребрихинская  районная  центральная 
библиотека"

24 Краевой  фольклорный  фестиваль 
«Традиции Алтая»

11-12 
октября

с. Ребриха Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств"

25 Мастер-класс по фольклору октябрь с. Ребриха Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств"

26 Краевой  фестиваль  творчества  пожилых 
людей «Песни судьбы России»

октябрь с. Калманка МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина

27 Краевой  фестиваль  тематических 
концертных  программ  «Ради  жизни  на 
земле»

ноябрь г. Алейск МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина

28 Конкурс  исполнительского  мастерства 
преподавателей ДМШ, ДХШ, ДШИ

Ноябрь-
декабрь

г. Барнаул МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств"

29 XVI открытый  краевой  конкурс 
вокалистов «Золотая нота»

декабрь г. Барнаул МКУК ДОД "Ребрихинская  детская  школа искусств",  МКУК 
"Ребрихинский центральный дом культуры им. А.Ванина

30 Краевой  фестиваль  творчества  людей 
среднего возраста «Многоцветие талантов 
Алтая»

Октябрь с. Поспелиха Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина

31 XV  открытый краевой конкурс вокалистов 
«Золотая нота» Декабрь г. Барнаул

Комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации 
района, 
МКУК  "Ребрихинский  центральный  дом  культуры  им. 
А.Ванина, МКУК ДОД "Ребрихинская детская школа искусств"

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014 № 79                                       с. Ребриха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 25.06.2010 г. 
№ 425 «О создании районной комиссии по проведению проверок по состоянию 
парковок и хранению сельскохозяйственной техники»

В связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  п.  2  постановления  от  25.06.2010  г.  №  425  «О  создании  районной  комиссии  по  проведению  проверок  по  состоянию  парковок  и  хранению 
сельскохозяйственной техники» изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить состав комиссии:
Голубых И.П. – заместитель главы Администрации района, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Ребрихинского 

района, председатель комиссии;
члены комиссии:

Голубых П.И.  – начальник инспекции – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ребрихинского района (по согласованию);
Ширинин К.В. – начальник отдела механизации Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации района;
Морозов Е.А. – муниципальный инспектор по охране окружающей среды Администрации района;
представитель Администрации сельсовета (по согласованию)».

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  Администрации  района,  начальника  Управления  сельского  хозяйства  и 

продовольствия Администрации Ребрихинского района.

Глава Администрации района                                                                    А.А. Прахт
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014 №  84                                                                                            с. Ребриха 

                 В соответствии  с п. 1 ч. 1 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района на осуществление контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Ребрихинского района Алтайского края.

2. Полномочия по контролю в сфере закупок осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами, правовыми ак-
тами, определяющими функции и полномочия муниципальных органов.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 13.08.2010 г. № 586 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 24.04.2009 г. № 242 «О создании уполномоченного органа по размещению зака-
зов для муниципальных заказчиков»».

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района  А.А. Прахт

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2014 №  89                                                                                           с. Ребриха 

          В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Администрации Алтайского края от 30.12.2013 г. № 712 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд Алтайского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить Администрацию Ребрихинского района Алтайского края (далее также - уполномоченный орган) на осуществление функций по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений Ребрихинского района Алтайского 
края.

2. Администрации Ребрихинского района Алтайского края заключить соглашение с уполномоченным учреждением – краевым государственным казенным 
учреждением «Центр государственных закупок Алтайского края» о наделении его полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений Ребрихинского района Алтайского края.

3. Рекомендовать Администрациям сельсоветов, муниципальным заказчикам заключить с Администрацией Ребрихинского района Алтайского края соглаше-
ния о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 24.04.2009 г. № 242 «О создании уполномоченного 
органа по размещению заказов для муниципальных заказчиков».

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и предприниматель-

ской деятельности Администрации района (С.А.Горбунова).

Глава Администрации района  А.А. Прахт
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О  наделении  комитета  по  финансам,  налоговой  и  кредитной  политике 
Администрации  Ребрихинского  района  полномочиями  по  контролю  в 
сфере закупок

О  наделении  Администрации  Ребрихинского  района  Алтайского  края 
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков



АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.02.2014 № 106     с. Ребриха 

Об изменении типа муниципального 
казенного  образовательного  учреждения   дополнительного  образования  детей 
«Ребрихинская детско-юношеская спортивная школа»

В соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района от 19.05.2011 № 306 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и  ликвидации  муниципальных учреждений,  а  также утверждения  уставов  муниципальных учреждений  и внесения  в  них изменений"   и  в  целях  улучшения 
материально-технической базы, совершенствования  кадрового потенциала муниципального казенного образовательного учреждения  дополнительного образования 
детей «Ребрихинская детско-юношеская спортивная школа»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Изменить  тип  существующего  муниципального  казенного  образовательного  учреждения   дополнительного  образования  детей  «Ребрихинская  детско-
юношеская  спортивная  школа»  на  муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение   дополнительного  образования  «Ребрихинская  детско-юношеская 
спортивная школа» с сохранением основных направлений деятельности и предельной штатной численности.

2.  Определить орган местного самоуправления,  передав функции и полномочий учредителя,  -  Комитет по физической культуре и спорту Администрации 
Ребрихинского района и назначить ответственным за изменение типа учреждения.

3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района:
- до 20.05.2014 утвердить Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования «Ребрихинская детско-юношеская 

спортивная школа»;
-  сформировать  муниципальное  задание  для  деятельности  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения   дополнительного  образования 

«Ребрихинская детско-юношеская спортивная школа».
4.  Муниципальному  бюджетному  образовательному  учреждению   дополнительного  образования  «Ребрихинская  детско-юношеская  спортивная  школа» 

зарегистрировать изменения в учредительных документах в установленном законом порядке.
5.  Комитету по финансам,  налоговой и кредитной политике Администрации района осуществлять финансирование расходов муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения   дополнительного  образования  «Ребрихинская  детско-юношеская  спортивная  школа»  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных в  районном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Комитету по экономике, муниципальному имуществу и предпринимательской деятельности Администрации района подготовить перечень особо ценного и 
иного имущества,  которое будет закреплено за муниципальным бюджетным образовательным учреждением  дополнительного образования «Ребрихинская  детско-
юношеская спортивная школа».

7.  Комитету  по  образованию  Администрации  района  подготовить  документы  для  передачи  муниципального  казенного  образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей «Ребрихинская детско-юношеская спортивная школа» по подведомственности.

8. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В. Шлаузер

Глава  Администрации района А.А. Прахт 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.02.2014  №  107                                                                                                                                                                                           с. Ребриха

Об итогах проведения в Ребрихинском районе
 первого этапа конкурса на получение 
денежных поощрений лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территории сельских поселений, и их работниками в 2014 году. 

     На основании постановления Администрации Алтайского края от 12.07.2013 № 372 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Алтайского края, и их работникам», 
приказа управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 16.07.2013 № 392 «Об утверждении правил проведения конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края, и их работниками и механизм 
выплаты денежных поощрений победителям»,  информационного письма управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 29.01.2014 № 27-05/12/362

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями первого этапа конкурса на получение денежных поощрений лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территории сельских поселений, и их работниками в 2014 году в Ребрихинском районе:             
          а) в номинации «Лучшее учреждение культуры района»:           
муниципальное казенное учреждение культуры «Ребрихинская районная центральная библиотека»; 
муниципальное казенное учреждение культуры «Ребрихинский   районный краеведческий музей».
           б)  в номинации «Лучший работник культуры»:
Струкову Ольгу Александровну, преподавателя теоретических дисциплин и вокала муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Ребрихинская детская школа искусств»; 
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Суспицина Сергея Ивановича, директора муниципального казенного учреждения культуры «Ребрихинский центральный дом культуры имени заслуженного артиста 
России Алексея Ванина».

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В.Шлаузер.

Глава Администрации района А.А. Прахт

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.02.2014 № 128    с. Ребриха 

Об утверждении плана мероприятий по реализации программы 
«Профилактика кори и краснухи в период верификации их 
элиминации в Российской Федерации» на территории 
Ребрихинского района на 2014- 2016 годы

В целях реализации на территории Ребрихинского района программы «Профилактика кори и краснухи в период верификации их элиминации в Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2013 № 17,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  реализации  программы  «Профилактика  кори  и  краснухи  в  период  верификации  их  элиминации  в  Российской 
Федерации» на территории Ребрихинского района на 2014- 2016 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В.Шлаузер

Глава  Администрации района А.А. Прахт 

Приложение 
к  постановлению   Администрации

Ребрихинского  района 
Алтайского края  

от  19.02.2014 №128

План мероприятий по реализации программы «Профилактика кори и краснухи в период верификации их элиминации в Российской Федерации» на территории 
Ребрихинского района на 2014- 2016 годы

 п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1
Совершенствование организационных мероприятий по профилактике кори и краснухи

1.1. Подготовка  организационно-распорядительных  документов  по 
осуществлению  эпиднадзора  за  корью  и  краснухой  с  учетом 
текущей  ситуации  в  Алтайском  крае  и  Ребрихинском  районе, 
информационных писем

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

1.2. Контроль  за иммунизацией труднодоступных  групп населения 
(переселенцев, лица без определенного места жительства, 
иностранные граждане, проживающие на территории 
Ребрихинского района, члены религиозных конфессий)

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

1.3. Подготовка организационно-распорядительных документов по 
осуществлению надзора за краснухой у беременных женщин в 
Ребрихинском районе

I квартал 2014г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

1.4. Рассмотрение на заседаниях районной санитарно-
противоэпидемической комиссии (СПЭК) вопросов об 
организации и эффективности профилактических  и 
противоэпидемических мероприятий по кори и краснухе с 
принятием при необходимости дополнительных мер по 
предупреждению этих заболеваний

2014-2016г.г.
(ежегодно и при 
ухудшении 
эпидемиологическо
й ситуации)

Заместитель главы Администрации Ребрихинского района по 
социальным вопросам;
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

1.5. Проведение проверок ЛПО Ребрихинского района по вопросам 
организации и осуществления работы по достижению и 
поддержанию элиминации кори и краснухи

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

1.6. Организация проведения районного совещания (конференции) 
медицинских работников ЛПО Ребрихинского района по 
вопросам эпидемиологии, профилактики, клиники,  диагностики 
кори и краснухи с обязательным обучением первичного звена 
(ФАП, врачебные амбулатории, участковые больницы и т.д.)

ежегодно (в 
соответствии с 
планом 
организационных 
мероприятий)

КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

1.7. Информирование органов здравоохранения, образования и 
других ведомств, организаций и учреждений, населения  по 
вопросам эпидемиологической  ситуации по кори и краснухе в 

2014-2016г.г.
(при ухудшении 
эпидемиологическо

ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
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крае, Российской Федерации и  мерах профилактики этих 
инфекций

й ситуации) КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию),
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 
в Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах 
(по согласованию)

1.8. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам 
элиминации кори и краснухи, в том числе  проведения 
профилактических  и противоэпидемических  мероприятий 
среди различных групп населения в Ребрихинском районе

2014-2016г.г.
(при ухудшении 
эпидемиологическо
й ситуации)

ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

2 Достижение и поддержание высокого уровня охвата населения прививками 
(вакцинация и ревакцинация) против кори и краснухи

2.1. Поддержание  охвата  прививками  против   кори  и  краснухи 
декретированных групп населения до уровня 95-98% на каждом 
амбулаторно-поликлиническом участке

постоянно
2014-2016г.г.

ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

2.2. Обеспечение контроля за выполнением приказа МЗ РФ № 51-н от 
31.01.2011г.  "Об  утверждении  национального  календаря 
профилактических  прививок  и  календаря  профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям"

постоянно ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

2.3. Осуществление надзора за состоянием привитости населения 
Ребрихинского района против кори

постоянно ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

2.4. Своевременное  обеспечение ЛПО Ребрихинского района 
необходимым количеством вакцины для иммунизации населения 
против кори и краснухи  в рамках национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

2.5. Обеспечение полного учета детского и взрослого населения, 
подлежащего иммунизации против кори и краснухи

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

2.6. Своевременное проведение в полном объеме профилактических 
и  противоэпидемических  мероприятий  в  очагах  кори,  в  т.ч. 
вакцинация  всех  не  привитых  и  лиц  с  неизвестным  коревым 
анамнезом,  а  также  ревакцинация  однократно  привитых  в 
возрасте до 35 лет

по мере 
необходимости

КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 
в Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах 
(по согласованию)

2.7. Проведение  при  необходимости  корректировки  планов  по 
иммунизации  населения  против кори и краснухи.  Организация 
проведения туровой вакцинации

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);

2.8. Обеспечение  наличия  заполнения  обязательных  медицинских 
документов у лиц,  поступающих в средние и высшие учебные 
заведения, на детей, направляемых на консультацию или лечение 
в  любые  лечебные  учреждения,  на  учащихся,  оформляемых  в 
летние  оздоровительные  учреждения,  призывников, 
направляемых  на военную  службу с  перечнем всех  сделанных 
прививок (прививочный сертификат ф. 156/у -93)

постоянно КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

2.9. Организация иммунизации против кори и краснухи 
иностранным гражданам, осуществляющим трудовую 
деятельность в Ребрихинском районе

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

2.10. Организация работы по снижению числа необоснованных 
медицинских отводов от прививок против кори/краснухи, по 
иммунизации против кори и краснухи лиц с длительными 
медицинскими противопоказаниями,  с ослабленным здоровьем, 
хроническими заболеваниями. Обеспечение консультации и 
подготовки к иммунизации лиц с риском развития 
поствакцинальных осложнений врачами иммунологами или 
специалистами иммунологических кабинетов и комиссий ЛПО

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

2.11. Обеспечение мониторинга  осложнений  и необычных реакций на 
прививки против кори/краснухи с анализом причин по каждому 
случаю и  разработкой мер по их профилактике

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

2.12. Разработка мер по обеспечению передачи информации  о 
профилактических прививках медицинским организациям при 
смене гражданами ЛПО

2015г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

2.13. Внедрение автоматизированного учета профилактических 
прививок с использованием сертифицированных программ в 
ЛПО района

2014-2015г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

2.14. Контроль за планированием, обеспеченностью МИБП, ходом 
иммунизации и безопасными условиями ее проведения, в т.ч. в 
средних учебных заведениях, детских домах и домах ребенка

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

2.15. Проведение  анализа  состояния  привитости  населения 
Ребрихинского  района  против   кори  и  краснухи,  в  том  числе 
групп риска

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

2.17. Обеспечение прививочными  сертификатами населения края 2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)
3 Совершенствование качества эпидемиологического надзора за корью и краснухой
3.1. Поддержание на высоком уровне основных показателей 

эпидемиологического надзора за корью, в т.ч.: 
- 100%  лабораторное серологическое обследование всех 
больных с диагнозом «Корь» и подозрением на корь;
- Своевременный забор вируссодержащего материала  (моча и 
назофарингеальный смыв, кровь) в случае выявления больного с 

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию),
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 
в Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах 
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диагнозом «Корь», «Корь?», «Краснуха», «Краснуха?» и 
направление его в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» для отправки в 
Национальный центр по кори для генетической идентификации 
штаммов вируса кори и дифференцирования завозных и местных 
случаев кори;
- Доставка крови от больных корью в  вирусологическую 
лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Алтайском крае» в срок, не превышающий 24 часов от момента 
забора;
- Доставка  крови  от больных корью в первые 72 часа  в 
региональную вирусологическую лабораторию;
-  процент  случаев  кори/краснухи,  обследуемых 
эпидемиологически в течение 48 часов после регистрации -  не 
менее 80;
- процент очагов кори/краснухи  с установленным источником – 
не менее 70;
- процент очагов без распространения инфекции - не менее 80;
-процент  очагов  кори,  где  противоэпидемические  мероприятия 
проведены  не  позднее  3  дня  с  момента  появления  сыпи  у 
больного – не менее 80;
- процент лабораторно подтвержденных случаев – не менее 95;
-  процент  случаев  кори/краснухи  с  адекватными  пробами  для 
диагностики – не менее 80;
-процент  генотипированных  очагов  кори/краснухи  с 
распространением – не менее 80;
- процент фактически обследованных больных с лихорадкой и 
сыпью (в рамках активного эпиднадзора) – 100

(по согласованию)

3.2. Проведение  учета  и  лабораторного  подтверждения  каждого 
случая кори и краснухи,  в том числе у беременных женщин, а 
также  случаев СВК/ВКИ с заполнением карт эпидрасследования

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию),
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 
в Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах 
(по согласованию)

3.3. Своевременное информирование  Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю о каждом   случае 
заболевания корью и случаях, подозрительных на корь, среди 
контактных. Своевременное направление карт 
эпидрасследования

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

3.4. Слежение за клиническим проявлением заболеваний  корью и 
краснухой (учет различных форм и тяжести течения заболевания, 
частоты возникновения осложнений)

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию),
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

3.5. Ежемесячный анализ заболеваемости и распространения кори и 
краснухи в Ребрихинском районе 

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

3.6. Организация  и  проведение  серологического  мониторинга 
популяционного иммунитета к  кори и краснухе в индикаторных 
группах населения в соответствии с действующими нормативно-
методическими  документами.  Проведение  анализа  полученных 
данных, принятие решений по результатам

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию),
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 
в Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах 
(по согласованию)

3.7. Оценка  состояния  популяционного   иммунитета   населения  к 
кори и краснухе с разработкой мероприятий по  повышению его 
уровня (организация иммунизации серонегативных лиц)

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 
в Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах 
(по согласованию); 
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

3.8. Проведение активного надзора  за корью и краснухой на 
территории Ребрихинского района. Обеспечение забора крови у 
лиц с лихорадкой (температура 37,5 и выше) и пятнисто-
папулезной сыпью (на 5-28 день от ее появления), независимо от 
первичного клинического диагноза для проведения 
скрининговых исследований и доставку материала в 
вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском крае» в соответствии с 
дополнительным распоряжением

в соответствии с 
дополнительными 
распорядительными 
документами

КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

3.9. Проведение  эпидемиологического  надзора  за  краснухой  у 
беременных  женщин  в  соответствии  с   МУ  3.1.2.2356-08 
«Эпидемиологический надзор за врожденной краснухой»

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»
(по согласованию)

4. Контроль качества препаратов для вакцинации против кори и краснухи. 
Обеспечение условий транспортировки и хранения вакцинных препаратов

4.1. Организация и обеспечение выполнения санитарных правил СП 
3.3.2. 1248-03 «Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов»  в ЛПО 
Ребрихинского района в соответствии с СП 3.3.2. 2329-08 
«Условия транспортирования и хранения медицинских 
иммунобиологических препаратов. Изменения и дополнения к 
СП 3.3.2. 1248-03»

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

4.2. Совершенствование «холодовой»  цепи, в том числе:  КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)
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-  ревизия  и  анализ  обеспеченности  2-4  уровней 
«холодовой» цепи  холодильным  оборудованием  с  оценкой  его 
достаточности,  надежности, в том числе  в случае отключения 
энергоснабжения, изношенности; 

-  разработка  и  утверждение  плана  по  укреплению 
«холодовой»  цепи,  предусмотрев  поэтапное  обеспечение 
медицинских  и  аптечных  учреждений  специализированным 
медицинским холодильным оборудованием для хранения МИБП
- реализация указанного плана 

4.3. Внедрение в практику современных высокочувствительных 
термоиндикаторов для контроля    соблюдения температурного 
режима на всех этапах  «холодовой» цепи

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

4.4. Контроль за соблюдением «холодовой» цепи при 
транспортировке и хранении  медицинских 
иммунобиологических препаратов», в т.ч. вакцины против 
краснухи и кори

2014-2016г.г.
(при проведении 
надзорных 
мероприятий)

ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

5. Повышение квалификации и информационное обеспечение медицинских работников Ребрихинского района и специалистов ТО Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю по вопросам эпидемиологии, профилактики, клиники и диагностики кори и краснухи

5.1. Участие  в  региональных  рабочих  совещаниях  и  семинарах  по 
вопросам  элиминации кори и краснухи

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 
в Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах 
(по согласованию)

5.2. Регулярное повышение квалификации  медицинских работников 
по  вопросам диагностики, эпидемиологии и профилактики кори, 
лабораторной диагностике кори и краснухи 

2014-2016г.г. КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

6. Совершенствование информационно- мобилизационной системы при решении задач элиминации кори и краснухи
6.1. Разработка  и  утверждение   муниципальных  программ  на 

2014-2015 г.г. по информационной работе с населением в целях 
формирования  положительного  отношения  к 
вакцинопрофилактике, включающих в том числе:
- подготовку достоверной информации на доказательной основе 
для   населения  о  преимуществах  и  рисках,  связанных  с 
иммунизацией против кори и краснухи
- обучение педиатров и терапевтов проведению информирования 
населения  по   вопросам  вакцинопрофилактики  в  целях 
формирования позитивного отношения к иммунизации,
-  издание    информационных  материалов  по  вопросам 
профилактики кори и краснухи (буклетов, плакатов и т.п.), 
- трансляции по телевидению, радио и в интернете тематических 
программ, публикации в средствах массовой информации,
-оформление в медицинских организациях  и  образовательных 
учреждениях тематических стендов,
и др.

III квартал 2014г. Заместитель главы Администрации Ребрихинского района по 
социальным вопросам;
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

6.2. Проведение  плановой   и  индивидуальной  информационной 
работы  с  населением  в  целях  формирования  мотивации  к 
иммунизации.  Обеспечение  населения   информацией  о 
национальном календаре профилактических прививок

2014-2016г.г. Заместитель главы Администрации Ребрихинского района по 
социальным вопросам;
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);
ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)

6.3. Включение  тематических   мероприятий   по   вопросам 
профилактик  кори  и  краснухи  в   информационную  кампанию 
«Европейская неделя иммунизации»

2014-2016г.г. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

7. Организация и осуществление процесса верификации элиминации кори и краснухи на территории Ребрихинского района

7.1. Подготовка   материалов  и  документов   по  верификации 
элиминации  кори/краснухи   в  соответствии  с  организационно-
распорядительными документами

2014-2015г.г.
ежегодно и по 
запросам Краевой 
комиссии

ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию);
КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)

7.2. Информирование  органов исполнительной власти,  населения о 
результатах рассмотрения НКВ материалов по элиминации кори 
и краснухи на территории Российской Федерации

2014-2015гг. ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском районах (по 
согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2014 № 133                                       с. Ребриха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.01.2013 г. 
№ 29 «О создании комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории Ребрихинского района Алтайского края»

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению от 21.01.2013 г. № 29 «О создании комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории Ребрихинского 
района Алтайского края» изложить в следующей редакции: 

«Состав комиссии по профилактике терроризма и экстремизма
на территории Ребрихинского района Алтайского края

Прахт А.А. – глава Администрации района, председатель комиссии;
Шлаузер Л.В. – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии по вопросам профилактики экстремизма;
Чердакова Н.Г. – заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам, заместитель председателя комиссии по вопросам профилактики экстремизма;
Ямщикова О.И. – ведущий специалист юридического отдела Администрации района, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Морозов А.В.  – начальник отдела ГОЧС и МР Администрации района;
Беляев Н.И. – председатель Комитета по образованию Администрации района;
Оробей Ю.В. – главный специалист по делам молодежи Комитета по культуре и делам молодежи Администрации района;
Горбунова С.А. – председатель Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации района;
Родионова Т.В. – председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района;
Моисеев А.Л. – начальник ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию);
Минина Л.Н. – начальник ТП УФМС России по Алтайскому краю в с. Ребриха (по согласованию);
Шрейдер Е.А. – заместитель начальника полиции ОМВД России по Ребрихинскому району Алтайского края (по согласованию);
Асеев А.М. – начальник отдела военного комиссариата Алтайского края по Ребрихинскому району (по согласованию);
Суспицин С.И. – депутат Ребрихинского районного Совета народных депутатов (по согласованию);
Полухин Д.Г. – главный врач КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию);
Дорохин В.Б. – начальник 81 ПЧ ОФПС по Ребрихинскому району (по согласованию);
Селиванов М.И. – глава Администрации Ребрихинского сельсовета (по согласованию);
Странцов В.В. - глава Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета (по согласованию).»

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам  Л.В. Шлаузер.

Глава Администрации района                                                                    А.А. Прахт

АДМИНИСТАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014 № 137 с. Ребриха

Об  организации  и  проведении мероприятий
по предупреждению   и   ликвидации   ЧС   в 
период паводка 2014 года

      В  соответствии  с  Федеральным  законом от  21.12.1994  года  № 68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера», а также, в целях снижения риска возникновения ЧС и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого 
функционирования объектов экономики района в период весеннего половодья, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план  основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Ребрихинского района в период ве-
сеннего  половодья 2014 года, согласно приложению.

2. Рекомендовать главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов,   руководителям хозяйств, организаций, предприятий и учреждений не зависимо от форм 
собственности, включить в план подготовки к паводку следующие мероприятия:

- откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений);
- обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения, линии связи и электропередачи, попадающих в зону возможного подтопления, принять меры по их 

расчистке, ремонту и дополнительному укреплению;
- организовать очистку снега у плотин, откосов дорог, водопроводных труб, произвести сколку льда у опор мостов, водосливов и ледорезов;
- сделать проходы длиной не менее 25 метров и шириной полметра в ледяном покрове у мостов вверх по течению;
- определить и утвердить состав сил и средств с привлечением руководителей СПК, КФХ и других объектов расположенных на территории сельсовета, для прове-

дения противопаводковых мероприятий;
- на малых реках и ручьях в искусственно созданных водоемах  снизить уровень воды до минимальных объемов, прекратить порочную практику перегораживания 

малых рек и ручьев самодеятельными дамбами без получения разрешения  компетентных органов;
- принять меры по обеспечению безопасности кладбищ попадающих в зону возможных подтоплений;
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- обеспечить безопасность безхозяйных гидротехнических сооружений на своих территориях, принять все необходимые меры для определения собственников (экс-
плуатирующих организаций) или ликвидации данных гидротехнических сооружений установленным порядком;

- провести необходимую работу по страхованию от стихийных бедствий строения и имущества;
- организовать работу по привлечению населения для очистки от снега внутриквартальных проездов, жилых строений и  пропуску талых вод;
- организовать контроль за АЗС, находящимися в зонах подтопления (затопления), с целью недопущения попадания ГСМ в реки и водоемы;
- заготовить необходимые материалы для устройства временных  плотин и заграждений (мешки, песок, щебень и т. д); 
- до 20.03.2014г. провести ревизию гидротехнических сооружений (ГТС) на реках и водоемах района, акты проверок представить в отдел ГОЧС и МР Администра-

ции района;
- постоянно вести разъяснительную работу среди населения о подготовке и организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод;
- установить особый контроль за  плотинами, дамбами на подведомственных реках и водоемах, назначить ответственных лиц, а  с 20.03.2014 г. организовать круг -

лосуточное дежурство;
- осуществлять   взаимодействие с соседними районами по обеспечению контроля  массового прохождения  воды на ГТС в период паводка;
- провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них талых вод, создать необходимый запас химреактивов для 

хлорирования водопровода;
3. Начальнику отдела по делам  ГОЧС и МР  Администрации  района  (Морозов А. В.):
- подготовить к работе оперативную группу комиссии по чрезвычайным ситуациям района;
- организовать контроль за ходом выполнения комплекса мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод, в случаях угрозы или возникновения ЧС своевре-

менно информировать  главное Управление МЧС России по Алтайскому  краю в установленном порядке.
4. Считать необходимым  главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов запретить движение автотранспорта и пешеходов по рекам, озерам и другим водо-

емам, выход рыбаков на подледный лов с 15.03.2014 года.
5. Рекомендовать главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов  начальнику ГУП «Ребрихинское ДРСУ» (Гусев Ю.В.) иметь в готовности дорожную и по-

грузочную технику, создать запас средств для устройства временных ограждающих дамб, установить дежурство людей, техники в особо опасных местах на подве-
домственных дорогах района, уделить особое внимание инженерно-техническим мероприятиям по защите мостов.

6. Считать необходимым Главному врачу КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»  (Полухин Д.Г.) до 25.03.2014 г. обеспечить закуп иммунобиологических препаратов для про-
филактики кишечных инфекций, а также иметь резерв других медикаментов для оказания помощи пострадавшим при паводке.

7. Рекомендовать председателю Совета райПО (Донских Е.Г.),  главам сельсоветов,  главам Администраций сельсоветов обеспечить завоз товаров повседневного 
спроса через торговые точки райПО и частных предпринимателей в отдаленные поселки района на период весеннего половодья.

8. Заместителю главы Администрации района, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия (Голубых И.П.) в паводковый период обеспечить защи-
ту сельскохозяйственных животных, принять меры по предотвращению попадания удобрений и агрохимикатов в реки и водоемы района.

9. Рекомендовать:
- начальнику КГБУ «Управление ветеринарии службы  Алтайского края по Ребрихинскому району» (Полугородников В.И.) принять меры по предупреждению раз-

мыва  скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления);
- начальнику ТО  Управления   Роспотребнадзора  по Алтайскому краю в Павловском,  Ребрихинском  и  Шелаболихинском  районах (Красильникова Н.Ю.) обес-

печить в паводковый период постоянный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах района в соответствии с 
действующим законодательством.

10.  В период прохождения высоких уровней воды информировать районную комиссию по ЧС через   ЕДДС района  по тел.–  22-3-05.
11. Считать утратившим силу постановление Администрации района от 19.02.2013г. № 87 «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликви-

дации ЧС в весенне-летний период 2013г.».
12. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации района и на официальном сайте Администрации района.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Чердакову Н.Г.

Глава Администрации района    А.А. Прахт

   Приложение
к постановлению Администрации
 Ребрихинского района  Алтайского края  
от 21.02.2014   №137

ПЛАН
основных организационно-технических и профилактических мероприятий 

по защите населения и территории Ребрихинского района
 в период весеннего половодья 2014 года

№№
п/п Планируемые мероприятия Срок 

исполнения Исполнители

1 2 3 4

1.
Установить особый контроль за плотинами, дамбами на подведомственных 
реках  и  водоемах,  назначить  ответственных  лиц,  организовать 
круглосуточное дежурство

до 
20.03.2014г.

Главы сельсоветов,
главы Администраций сельсоветов
(по согласованию)

2.

Обследовать:
- гидротехнические и водопропускные сооружения;
- объекты на транспортных коммуникациях, произвести сколку льда у опор 
мостов, плотин, водосливов и ледорезов, очистить водопропускные трубы 
под дорогами;
-  линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного 
затопления, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному 
укреплению, обеспечению надежности.

до 
20.03.2014г.

Главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов
(по согласованию)
 ДРСУ (Гусев Ю.В.) (по согласованию)
начальник Ребрихинского РЭС (Григорьев А.А.)  (по согласова-
нию)
начальник Северного ЦТЭ Ребрихинский УТЭ (Конарев В.Д.)
(по согласованию)

3. Создать необходимый резерв медикаментов, продовольствия, и предметов 
первой необходимости в районе

до 
15.03.2014г.

Главный  врач КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»
(Полухин Д.Г.)
Председатель Совета райПО (Донских Е.Г.)
(по согласованию)

4

Провести  необходимые  работы  по  герметизации  скважин,  колодцев  и 
отводу  от  них  паводковых  вод,  создать  запасы  химреактивов  для 
обеспечения  надежной  работы  водопроводных  сооружений.  Выполнить 
ревизию запорной  арматуры,  водопроводных  колодцев  и  водоразборных 
колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети.

до 
20.03.2014г.

Директор ООО «АПС-Исток» (Гуляев А.К.)
(по согласованию)
 Начальник МУПКХ  ст. Ребриха (Селиванов Г.И.)
( по согласованию)

5.

Определить  и  подготовить  места  на  случай  необходимости  эвакуации 
населения  и  материальных  ценностей  из  затапливаемых  территорий. 
Определить  порядок  эвакуации  населения,  создания  условий  для 
временного проживания, снабжения населения продовольствием.

до 
25.03.2014г.

Заместитель главы Администрации района по социальным 
вопросам, председатель эвакоприемной комиссии района 

(Шлаузер Л.В.)

6 Обеспечить  финансирование  мероприятий  по  предупреждению  и 
ликвидации ЧС из средств, предусмотренных районным бюджетом

март-июнь
2014г.

Комитет Администрации района по финансам, налоговой и кре-
дитной политике
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(Родионова Т. В.)

7
Проверить  наличие  и  состояние  связи  в  населенных  пунктах, 
подтвержденных подтоплениям.
(По отд. плану)

до 
20.03.2014г.

Начальник Северного ЦТЭ Ребрихинский УТЭ
(Конарев В.Д..)
(по согласованию)

8.

Проверить  готовность  оперативной  группы  КЧС  и  ПБ  района   для 
организации работ с выездом на места,  контролем за ходом выполнения 
противопаводковых  мероприятий  на  территориях,  где  прогнозируется  и 
складывается наиболее опасная паводковая обстановка.

до 
20.03.2014г.

Начальник отдела по делам ГОЧС и МР  Администрации района 
(Морозов А. В.)

9 Провести  смотр  готовности  сил  и  средств,  предназначенных  для 
ликвидации ЧС, связанных с весенним паводком. 02.04.2014г.

Начальник отдела по делам ГОЧС и МР Администрации района
(Морозов А. В.)

Начальник отдела механизации управления сельского хозяйства 
и продовольствия (Ширинин К.В.)

10. Обеспечить  принятие  мер  по  предотвращению  попаданий  удобрений  и 
агрохимикатов в реки и водоемы района.

до 
25.03.2014г.

Заместитель главы Администрации района, начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия
(Голубых И.П.)

11
Подготовить комплекс противоэпидемиологических мероприятий в зонах 
возможного  подтопления  (затопления)  с  целью  недопущения 
возникновения массовых инфекционных заболеваний

до 
25.03.2014г.

Начальник ТО  Управления Роспотребнадзора в 
Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском  районам
(Н.Ю. Красильникова)
(по согласованию)

12

Вести разъяснительную работу с населением через СМИ о потенциальной 
опасности  весеннего  половодья  и  основных  мерах  безопасности  в  этот 
период,  подготовить  и  направить  объектам  экономики  памятки  по 
организации безаварийного пропуска  весеннего половодья.

постоянно
Редактор газеты «Знамя труда» (Казаков О. В.) ,

Инспектор по охране окружающей среды Администрации 
района (Морозов Е.А.)

Управляющий делами Администрации района                                                                  В.Н. Лебедева

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014 № 140                                                                                   с. Ребриха

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади на вторичном рынке жилья в Ребрихинском районе на 2014 год

В соответствии с пунктом 4.3. постановления Администрации Алтайского края от 10.01.2013 № 5 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам, 
проживающим в сельской местности Алтайского края, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимости 1 квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья в Ребрихинском районе на 2014 год в разре-
зе сельских поселений (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ребрихинского района от 30.01.2013 № 41 "Об утверждении средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья в Ребрихинском районе на 2013 год". 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В. Шлаузер.

Заместитель главы  Администрации района
И.П. Голубых

Приложение к постановлению  
Администрации Ребрихинского  района 
Алтайского  края  
от 24.02.2014 №140

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 
на вторичном рынке жилья в Ребрихинском районе 

на 2014 год в разрезе сельских поселений

Наименование населенного пункта Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 
на вторичном рынке жилья, 

тысяч рублей
Беловский сельсовет
с. Белово 12
Боровлянский сельсовет
с. Боровлянка 8
с. Касмалинка 6
Воронихинский сельсовет
с. Ворониха 12
Гергиевский сельсовет
с. Георгиевка 12
Зеленорощинский сельсовет
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с. Зеленая Роща 12
п. Ключевка 10
п. Орел 9
разъезд Дальний 9
Зиминский сельсовет
с. Зимино 10
Клочковский сельсовет
с. Клочки 16
Куликовский сельсовет
с. Куликово 8
Пановский сельсовет
с. Паново 12
разъезд Паново 12
п. Лесной 12
п. Молодежный 12
Подстепновский  сельсовет
с. Подстепное 10
Плоскосеминский  сельсовет
п. Плоскосеминский 8
Ребрихинский   сельсовет
с. Ребриха 25
Рожне-Логовской  сельсовет
с. Рожнев Лог 8
п. Пеньки 8
Станционно-Ребрихинский   сельсовет 
станция Ребриха 18
Усть-Мосихинский  сельсовет
с. Усть-Мосиха 9
Шумилихинский  сельсовет
с. Шумилиха 10
п. Тулай 5
Яснополянский  сельсовет
с. Ясная Поляна 10
пос. Верх-Боровлянка 10

Управляющий делами Администрации района                                          В.Н.Лебедева

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2014  №  147                                                                                     с. Ребриха

О внесении изменений в районную целевую программу «Привлечение
молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях 
Ребрихинского района» на 2012-2015 гг.

       С целью новых подходов в организации работы по целевому обучению в высших учебных заведениях согласно ст.56  Федерального закона от 29 декабря  
2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел 4 «Комплекс мероприятий Программы и их финансирование»  районной целевой программы «Привлечение молодых специалистов для работы в 
образовательных учреждениях Ребрихинского района» на 2012-2015 гг. дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«

Мероприятие Сроки ис-
полнения

Исполнитель Критерии выполнения Источник финанси 
рования

Объем финансирования
тыс.руб.

4.1
Целевое обучение 

по педагогичес ким 
специальнос тям

2014-
2015 гг.

Комитет по образова-
нию Администрации 

Ребрихинского района

Количество студентов,  с которыми 
заключен договор о целевом обуче-

нии
Районный бюджет 3500 3500

          »
2. Пункт 2 раздела 4 «Комплекс мероприятий Программы и их финансирование»  районной целевой программы «Привлечение молодых специалистов для 

работы в образовательных учреждениях Ребрихинского района» на 2012-2015 гг. изложить в следующей редакции:
«

Мероприятие Сроки ис-
полнения

Исполнитель Критерии выпол-
нения

Источник фи-
нанси рования

Объем финансирования
тыс.руб.

2

Обеспечение молодых спе-
циалистов:

- съемным жильем:
- компенсация коммуналь-

ных услуг

2014-
2015 гг

Комитет по образованию 
Администрации Ребри-

хинского района

Количество спе-
циалистов

Районный бюд-
жет 8500 8500

          »
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам  Шлаузер Л.В.
    

Заместитель главы Администрации района                                                И.П. Голубых
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2014 г №  148                                                                            с. Ребриха

О закреплении территорий микрорайонов за муниципальными общеобразовательны
ми учреждениями Ребрихинского района 
       

На основании  приказов  Минобрнауки России от 15.02.2012г.   № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», от 
04.07.2012г.  № 521  «О  внесении  изменений  в   Порядок  приема  граждан  в общеобразовательные  учреждения,  утвержденный  приказом Минобрнауки  России  от 
15.02.2012г.   № 107»  и с целью организации приема обучающихся в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014-2015 учебном году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень закрепленных микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями Ребрихинского района Алтайского края (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В. Шлаузер.

Заместитель главы Администрации района                                        И.П.Голубых
Приложение 

к постановлению Администрации
 Ребрихинского района 

 от 27.02.2014 №148
ПЕРЕЧЕНЬ

закрепленных микрорайонов за муниципальными общеобразовательными учреждениями Ребрихинского района Алтайского края

1. МКОУ «Беловская СОШ» – с. Белово.
2. МКОУ «Боровлянская ООШ» – с. Боровлянка, с. Касмалинка.
3. МКОУ «Воронихинская СОШ» – с. Ворониха.
4. МКОУ «Георгиевская СОШ» – с. Георгиевка.
5. МКОУ «Зеленорощинская СОШ» – с. Зеленая Роща, пос. Ключевка, пос. Орел, разъезд Дальний.
6. МКОУ «Зиминская СОШ» – с. Зимино, пос. Майский.
7. МКОУ «Клочковская СОШ» – с. Клочки.
8. МКОУ «Куликовская ООШ» – с. Куликово.
9. МКОУ «Октябрьская СОШ» – с. Рожнев Лог, пос. Пеньки.
10. МКОУ «Пановская СОШ» – с. Паново, пос. Молодёжный, пос. Лесной, разъезд Паново.
11. МКОУ «Подстепновская СОШ» – с. Подстепное.
12. МКОУ «Плоскосеминская ООШ» – пос. Плоскосеминский.
13.  МБОУ «Ребрихинская  СОШ» – улицы с.  Ребрихи: 1-я  Целинная,  1-я Алтайская,  Строительная,  Цветочная,  Садовая,  Восточная,  Новая,  Пушкинская,  Демьяна 
Бедного, Абморшева, Песчаная, Комсомольская, Мира, Гагарина, Иванова, Береговая, 1-я Набережная, 2-я Набережная, 3-я Набережная, Юбилейная, Первомайская, 
Промышленная, Лесная, Сосновая, Энтузиастов, Ленина, Советская, Революционная, Партизанская, проспект Победы, 2-я Алтайская, 2-я Целинная, Заводская, Степная, 
Индустриальная, 60 лет СССР; переулки: Базарный, Училищный, Школьный, Пожарный, Колхозный, Полевой, Северный. 
14. МКОУ «Ребрихинская ООШ  № 2» – улицы села Ребрихи: Максима Горького, Фестивальная, Коммунальная, Молодежная.
15. МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» - станция Ребриха.
16. МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ» - с. Усть-Мосиха.
17. МКОУ «Шумилихинская СОШ» - с. Шумилиха, пос. Тулай.
18. МКОУ «Яснополянская ООШ» - с. Ясная Поляна, пос. Верх-Боровлянка.

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.02.2014  № 152    с. Ребриха 

О внесении изменений в районную целевую программу 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе» на 
2014-2017 годы

Во исполнение  решения совещания  председателя  Государственного  антинаркотического комитета по теме «Об  организации деятельности муниципальных 
антинаркотических комиссий» от 20 ноября 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Таблицу 1 «Перечень программных мероприятий районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ребрихинском районе» на 2014-2017 годы» дополнить пунктами 4.4.- 4.10 (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В.Шлаузер

Заместитель главы   Администрации района И.П.Голубых 

57



Приложение
к постановлению Администрации  

Ребрихинского района 
Алтайского края

от 28.02.2014 г. №152

№ п/
п

Мероприятия программы сроки

Финансовые затраты по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016

2017

Источник 
финансиро
вания 

Исполнитель Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятия

1 2 3 4 5 6 9 10 11

4.4

Разрабатывать программы 
реабилитации и 
ресоциализации лиц, 
совершивших 
административные 
правонарушения, связанные с 
незаконным потреблением 
наркотиков.

По мере 
выявления 
лиц

КГБУЗ 
«Ребрихинская ЦРБ» 
(по согласованию), 
ОМВД России по 
Ребрихинскому 
району (по 
согласованию)

Отсутствие рецидива

4.5

Оказание помощи в 
трудоустройстве лицам, 
совершивших 
административные 
правонарушения, связанные с 
незаконным потреблением 
наркотиков.

Постоянно

КГКУ «Центр 
занятости населения 
Ребрихинского 
района» (по 
согласованию)

Обеспечение стабильного 
финансового положения

4.6

Организация для лиц, 
совершивших 
административные 
правонарушения, связанные с 
незаконным потреблением 
наркотиков, 
профессионального обучения, 
переобучения и повышения 
квалификации по профессиям, 
востребованным на рынке 
труда

По мере 
необходим
ости

КГКУ «Центр 
занятости населения 
Ребрихинского 
района» (по 
согласованию)

Трудоустройство лиц, 
совершивших 
административные 
правонарушения, связанные 
с незаконным потреблением 
наркотиков

4.7

Консультации врача-нарколога 
для лиц, совершивших 
административные 
правонарушения, связанные с 
незаконным потреблением 
наркотиков

1 раз в 
квартал

Врач-нарколог 
КГБУЗ 
«Ребрихинская ЦРБ» 
(по согласованию)

Формирование мотивации к 
здоровому образу жизни

4.8

Направление лиц, 
совершивших 
административные 
правонарушения, связанные с 
незаконным потреблением 
наркотиков, в лечебные и 
реабилитационные 
учреждения

По мере 
необходим
ости

Врач-нарколог 
КГБУЗ 
«Ребрихинская ЦРБ» 
(по согласованию)

Отсутствие рецидива

4.9

Проводить сверку лиц, 
совершивших 
административные 
правонарушения, связанные с 
незаконным потреблением 
наркотиков

1 раз в 
квартал

КГБУЗ 
«Ребрихинская ЦРБ» 
(по согласованию), 
ОМВД России по 
Ребрихинскому 
району (по 
согласованию)

Наличие единой базы 
данных по лицам, 
совершившим 
административные 
правонарушения, связанные 
с незаконным потреблением 
наркотиков

4.10

Оказание помощи лицам, 
совершившим 
административные 
правонарушения, связанные с 
незаконным потреблением 
наркотиков, в решении 
социальных проблем

постоянно

Управление 
социальной защиты 
населения 
Ребрихинского 
района (по 
согласованию)

Стабилизация социального 
положения данной 
категории лиц

Управляющий делами Администрации района                                           В.Н.Лебедева
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	Статья I.         1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2014 год (далее – План приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Положением о порядке управления муниципальным имуществом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.02.2009 г. № 121. 
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1.Утвердить прилагаемый перечень видов общественных работ, организуемых в Ребрихинском районе в 2014 году.
	2.Постановление Администрации Ребрихинского района от 25.01.2013 г. № 35 «Об утверждении перечня видов общественных работ, организуемых в Ребрихинском районе в 2013 году» признать утратившим силу.
	3.Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 
	5.Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Шлаузер Л.В.
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