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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

01.03.2019 № 3                                                                                с. Ребриха

      

Заслушав и обсудив информацию начальника ОМВД России по Ребрихинскому району подполковника полиции А.И. Коновалова об итогах оперативно-служебной де -
ятельности ОМВД России по Ребрихинскому району за 2018  год и в соответствии  со статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»   Ребри-
хинский районный Совет народных депутатов

 РЕШИЛ:

            1.Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Ребрихинскому району за 2018  год принять к сведению.
           2.Рекомендовать главам Администраций сельсоветов с участием руководителей КФХ, предпринимателей  с целью повышения эффективности участия граждан
в охране общественного порядка осуществить материальное стимулирование народных дружинников.  
          3.Рекомендовать ОМВД России по Ребрихинскому району (А.И. Коновалову):

3.1.организовать проведение разъяснительной работы с населением района, руководителями хозяйствующих субъектов по принятию с их стороны мер
сохранности вверенного имущества и исключения причин и условий его утраты при криминальных обстоятельствах;
         3.2.во взаимодействии с органами образования, местного самоуправления проводить профилактические мероприятия по контролю за соблюдением несовершен-
нолетними положений Закона Алтайского края № 99-ЗС от 07.12.2009 «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Ал -
тайского края». В приоритетном порядке данные мероприятия проводить в выходные, праздничные дни, а также в период учебных каникул. 
        3.4.продолжить работу по выявлению лиц, причастных к незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
          4.Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте
администрации Ребрихинского района.
          5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам. 

Председатель Ребрихинского районного 
Совета народных депутатов                                                              Н.Н. Странцов 

Доклад начальника ОМВД России по Ребрихинскому району подполковника полиции А.И. Коновалова по вопросу «Об отчете о деятельности ОМВД России по Ребри-
хинскому району за 2018 год».

1 марта 2019 года                                                                                 с. Ребриха

Уважаемый Николай Николаевич!
Уважаемые депутаты!

Реализованный в 2018 году комплекс организационно-практических мер позволил обеспечить контроль над криминальной обстановкой в районе.
Число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 4,8% (с 397 до 378). Уровень преступности составил около 17 преступлений на 1 тысячу насе-

ления района.
Зарегистрировано снижение на 5,4% (с 240 до 227) числа преступлений против собственности. Уменьшилось число квартирных краж (с 16 до 8), краж

скота (с 11 до 4), краж имущества из гаражей (с 5 до 4), мошенничеств общеуголовной направленности (с 21 до 13), фактов неправомерного завладения транспортны-
ми средствами (с 15 до 5). 

Вместе с тем, в текущем году необходимо учесть недостатки по профилактике краж имущества с объектов хранения товарно-материальных ценностей, с
территорий частных домовладений граждан, повысить эффективность информационно-разъяснительной работы с населением, а также физическими и юридическими
лицами. 

Результатами упреждающей профилактической работы явилось снижение на 13,7% (с 51 до 44)  числа тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе,
совершаемых против личности (убийства - с 4 до 3, причинение тяжкого вреда здоровья – как и в 2017 году 3 факта) . В этих целях нами выявлено 19 фактов причи-
нения гражданам легкого вреда здоровью и побоев, 16 фактов причинения вреда здоровью гражданам средней тяжести и 21 уголовно-наказуемое деяние, связанное с
угрозой убийством. Кроме этого нами выявлено и поставлено на профилактический учет 23 гражданина, совершающих правонарушения в сфере семейно-бытовых от -
ношений представляющих опасность для окружающих, что также является одним из методов нашей профилактической работы. 

Большое внимание в своей работе мы уделяем вопросам профилактики мошенничеств, совершаемых с использованием электронных средств связи. Нами прово-
дится разъяснительная работа через средства массовой информации, а также непосредственно с гражданами в ходе отработки жилого сектора. Все знают уловки мошенников.
Это просьба последних сообщить по телефону номер банковской карты для перечисления денежных средств за покупку какого-либо имущества на интернет сайтах. Это и рас-
сылка на мобильные телефоны SMS-сообщений  о выигрыше в лотереи и многое другое. К сожалению исключить подобные преступления мы не можем ввиду беспечности са-
мих граждан, в связи с чем, число преступлений данной категории составило 19 фактов. 

 Реализован комплекс мер по пресечению незаконного оборота наркотических средств, что нашло отражение в правовой статистике. Число выявленных
преступлений увеличилось с 11 до 15 фактов. Положительная динамика наблюдается по изъятию наркотических средств. По возбужденным делам изъято около 5 ки -
лограммов растительных наркотиков (2017 г. -  4377 гр.). С учетом требований времени, а также распространения новых видов наркотических средств, работа в дан -
ном направлении останется для нас приоритетной.

Стабилизировалась аварийная обстановка на дорогах района. С 15 до 12 снизилось число дорожно-транспортных происшествий, в результате  соверше-
ния которых с 20 до 12 уменьшилось число пострадавших лиц.  В целях контроля за аварийной обстановкой, сотрудниками ГИБДД пресечено 2489 нарушений ПДД,
из числа которых 116 связаны с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. В очередной раз хотелось бы акцентировать внимание на том, что
меры административного воздействия должны отвечать складывающейся оперативной обстановке. Пока не изжиты факты управления транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения и пока сохраняется угроза жизни и здоровью граждан (3 погибших), к нарушителям ПДД с нашей стороны будут применяться соот-
ветствующие меры реагирования.  

Стабильной остается оперативная обстановка, связанная с преступностью несовершеннолетних. Число преступлений, а равно и лиц их совершивших
уменьшилось на 18,8% (с 16 до 13) и 25,0% (с 20 до 15) соответственно. Однако данные статистические показатели для нашего района остаются высокими, что нахо-
дит свое отражение в ведомственной оценке. 

С целью устранения криминогенных факторов, нами проведено 197 мероприятия по правовому информированию подростков, а также 31 рейдовое меро -
приятие по контролю за пребыванием несовершеннолетних в общественных местах. Кроме того, нами задокументировано 111 фактов  неисполнения обязанностей по
воспитанию детей, в  результате чего родители, либо их законные представители были привлечены к административной ответственности.

Влияние на формирование преступности продолжают оказывать лица, совершающие преступления в состоянии алкогольного опьянения, которыми в
2018 году совершено 166 преступлений или каждое второе преступление. В рамках предоставленных полномочий мы проводим работу по профилактике нарушений
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антиалкогольного законодательства. Службами полиции пресечено 347 фактов нахождения лиц на улицах и в общественных местах в состоянии алкогольного опьяне -
ния, задокументировано 30 фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции (изъято 18,5 литров). 

На сегодняшний день за незаконную реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
от 30 до 50 тыс. рублей, однако эта мера не останавливает отдельную категорию граждан от легкой наживы.

Особое место в системе органов профилактики правонарушений занимает миграционное подразделение. С целью обеспечения общественной безопасности,
в условиях продолжающейся миграции полиция осуществляет контроль за соблюдением гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без
гражданства действующего миграционного законодательства. В результате принимаемых мер по итогам 2018 года на территории района  иностранными гражданами и
лицами без гражданства, а равно как и в отношении их преступления не совершались. Продолжающаяся миграция влияния на общую структуру преступности не ока-
зывает. В ходе проведения профилактических мероприятий пресечено 385 административных правонарушений, в том числе 115 по линии иммиграционного контроля.
Задокументировано 3 факта незаконного осуществления трудовой деятельности.

Улучшены результаты работы по раскрытию и расследованию преступлений. Слаженная работа органов предварительного следствия и дознания, а также
подразделений уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции позволила по итогам 2018 года на 8,9% (с 269 до 293) больше расследовать преступлений,
доказать причастность к совершению преступлений 260 лицам (2017 г. – 257). 

Кроме этого, нами проводится работа по предоставлению гражданам государственных услуг в электронном виде. В 2018 году в наш отдел через Единый
портал государственных и муниципальных услуг обратилось 2846 граждан которым выданы справки об отсутствии (наличии) судимости, осуществлена замена пас -
порта, либо водительского удостоверения и многое другое. Это позволило гражданам значительно сэкономить время и использовать его в других целях. 

Уважаемые депутаты!
Работа личного состава Отдела остается стабильной. Мы принимаем все необходимые меры для защиты граждан от преступных посягательств в нашем

районе.
Предложения по повышению эффективности правоохранительной деятельности изложены в проекте решения районного Совета народных депутатов.

Прошу их рассмотреть и  принять меры по их реализации. 
Спасибо за внимание!

Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району
подполковник полиции                                                                     А.И. Коновалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 

01.03.2019 № 4                             с. Ребриха  
                                                                                         

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ребрихинский
район Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, руко -
водствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и статьей 24 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

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

1) Статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1)  составление  и  рассмотрение  проекта бюджета муниципального  района,  утверждение  и  исполнение  бюджета муниципального  района,  осуществление

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

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных законодательством Россий -

ской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуще-

ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в грани-
цах муниципального района;

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

8)  разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других нацио -
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения  для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику,  замещающему должность

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

ния на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ -

ным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которо -
го осуществляется органами государственной власти Алтайского края), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни -
ципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, вклю -
ченных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;
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17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирова -
ния муниципального  района документации  по планировке  территории,  ведение  информационной системы обеспечения  градостроительной деятельности,  осуще -
ствляемой на территории муниципального района,  резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд,
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муни -
ципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муници -
пального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе» в со -
ответствующем падеже);

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового

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

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

культуры; 
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муници -

пального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории му-
ниципального района;

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств районного бюджета;
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района

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

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории му-

ниципального района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

32) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе  с детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, установление

правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

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

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-

ем автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;

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

вых работ и утверждение карты-плана территории.
2.  Органами местного самоуправления  муниципального района на территориях сельских поселений данного муниципального района решаются вопросы

местного значения, предусмотренные пунктами 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 20, 22-24, 26, 27, 31, 32, 33.1-34, 37, 38, 39 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ в соответствующем падеже), а также вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.»;

2) Статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального района районным Советом

народных депутатов, главой района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районного Совета народных депутатов или главы района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или районного Совета народных депутатов, назначаются районным Советом народных депута-

тов, а по инициативе главы района - главой района.
3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Иные вопросы, подлежащие вынесению на публичные слушания, общественные обсуждения, определяются нормативным правовым актом районного Совета

народных депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определяется нормативным правовым актом районного Совета на-

родных депутатов.»;

3) Статью 25 изложить в следующей редакции:

Статья 25. Полномочия районного Совета народных депутатов в области осуществления местного самоуправления
К полномочиям районного Совета народных депутатов относится:
1) избрание главы района, заслушивание ежегодных отчетов главы района о результатах его деятельности, деятельности Администрации района и иных под-

ведомственных главе района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных районным Советом народных депутатов;
2) утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений; 
3) рассмотрение протестов и представлений органов прокуратуры на настоящий Устав, муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и допол -

нений, решения районного Совета народных  депутатов;
4) в случаях, предусмотренных федеральными законами, обращение в суд с заявлениями в защиту публичных интересов;
5) участие в учреждении печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль -

ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального района официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации;

6)  осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.
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4) Статью 30 изложить в следующей редакции:

Статья 30. Правовой статус депутата
1. Депутат является полномочным представителем избирателей, проживающих на территории соответствующего избирательного округа, отчитывается

перед ними о своей деятельности не реже одного раза в год и может быть ими отозван.
Органы местного самоуправления обеспечивают депутату условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
2. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
3. Депутат имеет удостоверение, являющееся основным документом, подтверждающим полномочия депутата, которым он пользуется в течение всего срока

своих полномочий. Удостоверение подписывается председателем районного Совета народных депутатов.
4. Депутат обязан:
1) при отсутствии уважительных причин (болезнь, командировка, отпуск и иные тому подобные обстоятельства), лично участвовать в каждой сессии;
2) соблюдать правила депутатской этики, установленные районным Советом народных депутатов;
3) воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение в надлежащем исполнении депутатских обязанностей, а также конфликтных ситуаций,

способных нанести ущерб его репутации или авторитету районного Совета народных депутатов;
4) соблюдать установленные в районном Совете народных депутатов правила публичных выступлений;
5) добросовестно выполнять поручения районного Совета народных депутатов и его органов, данные в пределах их компетенции;
6) проводить личный прием граждан не реже одного раза в месяц.
5. Осуществляя свои полномочия, депутат имеет право:
1) участвовать по поручению районного Совета народных депутатов, постоянных комиссий в проверках исполнения органами местного самоуправления и

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, соответствия деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных предпри-
ятий и учреждений настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним решениям районного Совета народных депутатов и вносить предложения по устранению вы-
явленных недостатков, отмене незаконных решений и привлечению к ответственности виновных лиц;

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

3) проводить встречи с трудовыми коллективами муниципальных предприятий и учреждений, участвовать в собраниях или конференциях граждан соответ -
ствующего поселения;

4) по вопросам, связанным с осуществлением своих депутатских полномочий, пользоваться правом безотлагательного приема главой района, руководителями
и иными должностными лицами органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;

5) направлять письменные обращения главе района, руководителям и иным должностным лицам органов местного самоуправления, муниципальных предпри-
ятий и учреждений по вопросам, связанным с осуществлением им своих полномочий и входящим в компетенцию указанных руководителей и должностных лиц, кото -
рые дают письменный ответ на эти обращения в сроки, установленные федеральным законодательством.  Депутат  вправе принимать непосредственное участие в
рассмотрении  поставленных в обращении вопросов,  в  том числе  и на заседании  соответствующих органов ,  муниципальных предприятий и учреждений.  О дне
рассмотрения депутат должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня заседания;

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

7) по вопросам, связанным с осуществлением своих депутатских полномочий, по предъявлении удостоверения депутата пользоваться внутрирайонной теле -
фонной связью, которой располагают органы местного самоуправления;

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

9) пользоваться иными правами в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.
6. На депутата распространяются гарантии и ограничения, предусмотренные статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино -
странного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Фе -
дерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий районного Совета народных депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
8. Решение районного Совета народных депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появле-

ния основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями районного Совета народных депутатов,  - не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата устанавливается Регламентом.»;

5) Статью 44 изложить в следующей редакции:
Статья 44. Полномочия Администрации района по решению вопросов местного значения в области финансов, экономики и собственности
К полномочиям Администрации района относится:
1) обеспечение составления проекта районного бюджета, внесение его с необходимыми документами и материалами на утверждение районного Совета народ-

ных депутатов, разработка и утверждение методик распределения и (или) порядков предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечение исполнения районного
бюджета и составление бюджетной отчетности, предоставление отчета об исполнении районного бюджета на утверждение районного Совета народных депутатов,
обеспечение управления муниципальным долгом, осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий;

2) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
3) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений;
4) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений, осуществление контроля за его использованием по назначению и сохранностью, осу -

ществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными учреждениями;

5) выполнение функций участника в создании хозяйственных обществ от имени муниципального района;
6) в установленном порядке организация приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального района;
7) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
8) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового

обслуживания;
9) установление удобного для населения режима работы муниципальных организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
10) подготовка проекта схем территориального планирования муниципального района;
11) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района;
12) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;
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13) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

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

15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуще -
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в грани-
цах муниципального района;

17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муни -
ципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муници -
пального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

19) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, над -
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

20) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

21) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»;
6) Статью 53 изложить в следующей редакции:

«Статья 53. Порядок принятия и вступления в силу Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
1. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию  не позднее

чем за 30 дней до рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опублико -
ванием установленного районным Советом народных депутатов порядка учета предложений по проекту Устава (муниципального правового акта о внесении измене -
ний и дополнений в Устав), а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Алтайского края или законов Алтайского края, в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами.

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

3. Датой принятия Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав является дата решения районного Совета народных
депутатов о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении в  него изменений и дополнений. Номером Устава, муниципального правового акта о внесе -
нии изменений и дополнений в Устав является номер решения районного Совета народных депутатов, которым принят Устав, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав. Датой подписания Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав является дата подписа -
ния его главой района или лицом, исполняющим полномочия главы района.

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

5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной реги -
страции и вступают в силу после их официального опубликования.

Глава района обязан официально опубликовать зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в тече -
ние семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.

6. Тексты Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, размещенные на портале Министерства юстиции Российской
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», являются официальными текстами (http  ://  pravo  -  minjust  .  ru, http  ://право-минюст). 

7.  Приведение Устава в соответствие с федеральным законом, законом Алтайского края осуществляется в установленный этими законодательными актами
срок. В случае, если федеральным законом, законом Алтайского края указанный срок не установлен, срок приведения Устава в соответствие с федеральным законом,
законом Алтайского края определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Алтайского края, необходимости официаль-
ного опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета предложе-
ний граждан по нему, периодичности сессий районного Совета народных депутатов, сроков государственной регистрации и официального опубликования такого му-
ниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

7) Статью 58 изложить в следующей редакции:

«Статья 58. Вступление в силу и порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в день их принятия, если иной срок не установлен самим правовым актом. Днем принятия муниципальных

правовых актов  считается день их подписания уполномоченным должностным лицом. Регистрация муниципальных правовых актов и присвоение им соответствую -
щих порядковых номеров осуществляется в день их подписания.

Решения районного Совета народных депутатов о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-

ганизаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования. 

3. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов, соглашений считается опубликование их полных текстов в газете «Знамя труда» и (или) в
«Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края».

Датой официального опубликования признается дата первого опубликования полного текста муниципального правового акта в одном из указанных изданий.
4. Доведение до всеобщего сведения муниципальных правовых актов (обнародование) осуществляется также путем размещения их на официальном сайте

Администрации района, посредством телевидения, радио, передачи по каналам связи, распространения в машиночитаемой форме, направления должностным лицам,
организациям, общественным объединениям. 

5. Дополнительным источником обнародования муниципальных нормативных правовых актов, соглашений является портал Минюста России «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» (http  ://  pravo  -  minjust  .  ru, http  ://право-минюст, регистрация в качестве сетевого издания Эл  № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

В случае обнародования полного текста муниципального правового акта на указанном портале, объемные графические и табличные приложения к нему в пе -
чатном издании могут не приводиться.

6. Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изменений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы
человека и гражданина в качестве обязательного экземпляра передаются в муниципальную библиотеку.».

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Минюста России по Алтайскому краю.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением  решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам.
5. Настоящее решение вступает в силу и действует в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации».

Председатель районного
Совета народных депутатов                  Н.Н. Странцов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
 
01.03.2019 № 5                                                                        с. Ребриха

О состоянии и перспективах развития здравоохранения в Ребрихинском районе

Заслушав информацию главного врача КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» Полухина Дмитрия Геннадьевича, Ребрихинский районный Совет народных депутатов
отмечает стабилизацию уровня рождаемости в Ребрихинском районе; снижение уровня общей смертности на протяжении четырех лет; отсутствие материнской смерт-
ности; отсутствие младенческой смертности; стабилизацию уровня смертности от БСК; рост числа ЗНО, выявленных на ранних стадиях; высокую эффективность ра-
боты с кадровыми ресурсами (приток молодых специалистов); повышение качества охвата флюорографическим обследованием населения и целевого обследования на
туберкулез; увеличение продолжительности жизни населения района; высокие темпы и качество диспансеризации взрослого населения; высокий уровень материаль-
но-технического обеспечения организации,  Ребрихинский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
           1.Информацию главного врача КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» Полухина  Д.Г. принять к сведению (прилагается).

2. Считать необходимым  КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница»:
2.1. обеспечить качество и доступность оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара;
2.2.   организовать работу на  ФАПах и врачебных амбулаториях по раннему выявлению ЗНО;
2.3. организовать работу на педиатрических, терапевтических участках и участках врачей общей практики (семейных врачей) по раннему выявлению соци-

ально значимых заболеваний, в том числе туберкулеза;
2.4. продолжить работу по укомплектованию районной больницы медицинскими кадрами.

          3.Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района и обнародовать на официальном сайте Администрации
Ребрихинского района.
         4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного Совета
народных депутатов                                                                       Н.Н.Странцов

Информация
о состоянии и перспективах развития здравоохранения в Ребрихинском районе

1. Демографические показатели

Численность населения района в 2018г. составила 22 835 человек, из них подростков 803 и детей 4266 человек, и сократилась по сравнению с 2017г. на 175 человек. 
Возрастной состав населения Ребрихинского района

Рождаемость в 2018 году составила 9,7‰, родилось 224 ребенка; в 2017 году - 9,6‰, родилось 222 ребенка, в 2016 году составила 11,0‰, родилось 254 ребенка. 

Общая смертность в 2018 году составила 14,0 ‰, умерло 323 человека; в 2017 году - 16,08‰, умерло от всех причин 371 человек, в 2016 году - 17,34‰, умерло 400
человек. В районе наметилась стойкая тенденция снижения смертности от всех причин. 

Показатель младенческой смертности в 2018 г. равен нулю, так как случаев смерти детей ло 1 года в районе зарегистрировано не было; в 2017 году равен 9,0‰, в
2016 году равен 11,8‰.
Показатель перинатальной смертности в 2018 году составил 4,4‰ на 1000 родившихся. Зарегистрирован 1 случай мертворождения. В 2017 году он был равен 13,3,
зарегистрировано 3 случая мертворождений, в 2016 году равен 7,9‰, умерло 2 ребенка до 168 часов. 
Показатель смертности населения трудоспособного возраста в 2018 году чуть превысил прошлогодний и составил 490,6 на 100 тыс. населения данной возрастной
группы, умерло 55 человек, против 437,1 в 2017 году (умерло 49 человек);  в 2016 году - 611,0 на 100  000 населения данной возрастной группы, умерло 72 человека.
Целевое значение показателя на 2018 год – 550,0 на 100 000 населения трудоспособного возраста. 

Уровень смертности у лиц старше трудоспособного возраста составил в отчетном году 3 713,5 на 100 000 населения старше трудоспособного возраста, что на 16,0%
ниже прошлогоднего значения (4 422,8).
В структуре общей смертности лидирующее место по-прежнему занимают болезни системы кровообращения – умерло 77 человек, Показатель на 100 000 человек
взрослого населения равен 433,41, при целевом 600, что приблизительно на одном уровне с прошлым годом, и на 27,77% ниже целевого показателя. В 2017 году умер -
ло 77 человек. Показатель равен 440,3 на 100 000 чел. взрослого населения, что на 26,5 %  меньше целевого. Анализ показателей указывает на стабилизацию показате -
ля уровня смертности населения от БСК.
На втором месте (из социально-значимых заболеваний) злокачественные новообразования. Всего от данной патологии умерло 47 человек, что на 1 человека больше,
чем в предыдущем году. Показатель на 100 000 населения равен 199,9, при целевом 218,0., и на 1% меньше в сравнении с прошлым годом. В 2016 году умерло также
47 человек. 
На 3-м месте несчастные случаи отравления, травмы. В 2018 году от воздействия внешних причин умер 21 человек. Показатель равен 91,3 на 100  000 населения. В
2017 году умерло 33 человека, показатель равен 143,4, В2016 году от внешних причин умерло 35 человек. Динамика показателя составила – 38,2% в сравнении с про-
шлогодним и -40% относительно 2016 года.
В структуре смертности трудоспособного населения на первое ранговое место в 2018 году также вышли заболевания органов системы кровообращения. Умерло 20 че -
ловек трудоспособного возраста, что в пересчете на 100 000 населения данной возрастной группы равно 169,5. В 2017 году от данной патологии  умерло ровно вдвое
меньше (10 человек). В динамическом выражении +100% к прошлогоднему показателю и 36,4% от общего числа умерших в данной возрастной группе.
Второе ранговое место в 2018 году, как и в два предыдущих года заняли травмы, отравления, воздействия внешних причин. Умерло 13 человек, что в пересчете на
100 000 человек населения равно 116 и составляет 36,73% от общего числа умерших в данной возрастной группе. В свою очередь это на 17,7% меньше в сравнении с
прошлым годом. В 2016 году умерло 23 человека, что в пересчете на 100 000 человек населения соответствует 195,2. 
На третьем ранговом месте злокачественные новообразования – 11 случаев против 10 в 2017 году, что в пересчете на 100  000 человек населения трудоспособного воз-
раста равно 98,2 против 89,2 соответственно. Это 20% от общего числа случаев. 
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Количество суицидов среди населения  в 2018 году равно 7, из них в трудоспособном возрасте - 6, в 2017 году их было 8, в трудоспособном возрасте  - 4. В пересчете
на 100 000 населения 30,8 и 34,8 соответственно, что на 12,6% меньше в сравнении с предыдущим годом. В 2016 году было 12 суицидов, из них в трудоспособном воз -
расте 7. В пересчете на 100 000 человек населения это равно 51,5. 
Показатель смертности населения от туберкулеза стабильно низкий. Умер 1 человек трудоспособного возраста. В ранге общей смертности от всех причин показатель
равен 4,3 на 100 000 населения, в границах трудоспособного возраста – 8,9. В 2016 году умерло 2 человека, 1 из них в трудоспособном возрасте, это соответствует по -
казателю 8,6 на 100 000 человек сельского населения при целевом показателе 27,3. 
Материнской смертности в районе нет много лет.
Средняя продолжительность жизни: в 2018 году составила у мужчин – 67,97, у женщин – 76,06, средняя продолжительность жизни – 72,03 года. В 2017 году средняя
продолжительность жизни составила71,7 год, мужчины – 66,7, женщины – 77,0. В 2016 году средняя – 70,4, мужчины – 66,0, женщины – 75,0. 

Наблюдается положительная тенденция увеличения продолжительности жизни при рождении, и в сравнении с 2016 годом прирост составил 2,32%.
Естественная убыль населения составила – - 4,33‰, в 2017 году – - 6,3, краевой показатель -3,2, по селу – - 4,8. Умерло на 99 человек больше числа родившихся (на
148 человек больше числа родившихся в предыдущем году), т.е. процесс депопуляции населения в районе приобретает тенденции снижения. Сокращается рост убыли
населения в сравнении с прошлым годом. 

2. Деятельность амбулаторно-поликлинической службы
Амбулаторно-поликлиническая  помощь в  районе  оказывается  в  районной  поликлинике  на  244  посещения  в  смену,  также  ведется  прием пациентов  в  женской
консультации на 33 посещения и детской консультации на 75 посещений. Кроме того амбулаторный прием осуществляют специалисты в  шести сельских врачебных
амбулаториях и в 16-ти ФАПах.
На сегодняшний день не укомплектованы врачами Зиминская и Беловская  врачебные амбулатории, врач-терапевт участковый Усть-Мосихинской ВА на сегодняшний
день находится в декретном отпуске.
Численность обслуживаемого населения составляет 22 835 человек, в том числе  5069 детей. Численность населения старше трудоспособного возраста составляет – 7
326 человек. Обеспеченность  врачами на 10 тыс. населения в 2018 году составила18,83, в 2017 году составила 18,68, в 2016 году составила 20,38, при целевом в
32,0,без учета специалистов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

2.1.  Функция врачебной должности.
Число посещений к врачам ЛПУ (включая стоматологов и средний медицинский персонал, осуществляющий самостоятельный прием) за 2018г. составило 200 589 по -
сещений, включая профилактические, в т. ч. детьми 60 437, что составило на 1 жителя 8,8 посещений (8,2 в 2017 году). Из общего числа посещений – 18 126 платные.
Из всех посещений на дому – 2560 (3486 в 2017 году), что составляет 1,4% от всех посещений. Невыполнение функций врачебной должности (ОМС/БЮДЖЕТ) на-
блюдается у врачей акушеров-гинекологов (87,93%), врачей-хирургов (75,5%), врача-отоларинголога (90,91%). Платные посещения от общего количества посещений
составили 9,04%. Число посещений, запланированных в рамках территориальной программы государственных гарантий на 2017 – 178 208, процент выполнения –
102,39%. Причиной недостаточной функции врачебной должности можно считать частые болезни врачей «узкого профиля», отсутствие их  работы на периферии,
недоукомплектованность врачебными кадрами, связанная прежде всего с ростом числа молодых специалистов и их отпусками по уходу за детьми. Коэффициент сов -
местительства врачей составил 1,6 (1,60 в 2017 году; 1,49 в 2016 году), при целевом – 1,30. 
Таким образом, функция врачебной должности в 2018 году составила: 

Наименование Количество должно-
стей

План факт 2018 года %
выполнения

Терапевт 8,25 4022,00 4327,80 108,9
Педиатр 5,00 5028,00 5353,40 106,5
Хирург 2,50 6360,00 6265,50 98,5
ОВП 2,0 3950,00 4920,00 124,6
Гинеколог 3,0 5450,00 3346,00 61,4

В разрезе узких специальностей деятельность амбулаторно-поликлинической службы района выглядит следующим образом:

Анализ деятельности амбулаторно-поликлинической службы 
«Ребрихинская ЦРБ» за 2018 год

№ п/п Наименование должности
специалиста

План на
2018

посещения
в АПУ

Фактиче-
ски посеще-

ния

на
дому

ОМС/бюджет Платные % выполне-
ния

1 акушер-гинеколог 10 900 9 925 10 038 113 9 584 454 87,93
2 дерматовенеролог 7600 8805 8 812 7 7 346 1466 96,66

венеролог (бюджет) 3875 3866 3 866  3 866 0 99,77
итого 11475 12671 12 678 7 11 212 1466 97,71

3 Инфекционист, 2750 2742 2 742  2 742 0 99,71
ВИЧ 82 80 80  80 0 97,56
итого 2832 2822 2 822  2 822 0 99,65

4 невролог 8050 8960 8 967 7 7 794 1173 96,82
5 ОВП 7900 9362 9 833 471 9 833 0 124,47
6 онколог 3420 3194 3 198 4 3 198 0 93,51
7 отоларинголог 6801 8441 8 444 3 6 183 2261 90,91
8 офтальмолог 7860 9205 9 205  7 264 1941 92,42
9 педиатр участковый 25140 25471 26 767 1296 26 767 0 106,47

11 психиатр 5107 7973 7 988 15 5 104 2884 99,94
12 психиатр нарколог 4907 8279 8 279  4 896 3383 99,78
13 стоматолог 9000 13926 13 927 1 12 766 1161 141,84
14 терапевт участковый 33180 35119 35 700 581 32 816 2884 98,90
15 терапевт подростковый 1500 1486 1 506 20 1 506 0 100,40
16 фтизиатр 6236 6201 6 207 6 6 207 0 99,53
17 хирург 15900 12495 12 531 36 12 012 519 75,55
19 средний медицинский персо-

нал
9450 18470 18 470  18470 0 195,45

№ п/п

Наименование должности
специалиста

План на
2018

 Факт  18126 % исполне-
ния 

 
 

1 ИТОГО по ОМС: 158001  162310    102,73
2 с профилактической целью 35668 45244   126,85
3 по заболеванию 111333 117066   105,15
4 в неотложной форме 11000 11251   102,28
5 обращения по заболеванию 38927 39022   100,24
6 ИТОГО по бюджету: 20207 20153   99,73
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7 с профилактической целью 8869 8794   99,15
8 по заболеванию 11338 11359   100,19
9 обращения по заболеванию 3778 3786   100,22

       
 ИТОГО: 178208 182463   102,39

10 платные посещения   18126     
 ИТОГО 178208  200589    112,56

2.2. Диспансеризация взрослого населения.
Диспансеризация населения района проводится согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 декабря 2017 года № 869н. «Об утвер -
ждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».
Плановое число лиц, подлежащих диспансерному обследованию 4 985 человек. За 2018 год обследовано 5 014 человек, что соответствует 100,60 % исполнения плана-
задания.

Возрастная

группа

№ 

стро-

ки

Все население Мужчины Женщины

Прошли диспансеризацию (чел.) Прошли диспансеризацию (чел.) Прошли диспансеризацию (чел.)

I этап II этап I этап II этап I этап II этап

1 2 5 6 9 10 13 14

21-36 лет 1 1171 265 627 229 544 36

39-60 лет 2 2284 617 1064 452 1220 165

Старше 60 лет 3
1559 911 618 355 941 556

ИТОГО 4 5014 1793 2309 1036 2705 757

По результатам диспансеризации на второй этап направлено 35,8% обследованных. Сведения о впервые выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях
(случаях): Всего впервые выявлено 145 случаев заболеваний. Из них: 
- ЗНО – 1;
- заболевания сердечно-сосудистой системы – 45
                    - болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением – 34,
                    - ЦВБ – 9;
- заболевания эндокринной системы – 51, из них
                    - ожирение – 6,
                    - другие нарушения обмена липопротеинов – 22;
- заболевания периферической нервной системы – 3;
- заболевания глаза – 20, из них
                    - глаукома – 20;
- заболевания органов дыхания – 5;
- заболевания органов пищеварения – 6;
- прочие заболевания – 14.
По группам здоровья контингенты обследованных распределились следующим образом:

Группа здоровья: мужчины женщины итого

Определена I группа состояния здоровья 125 236 361

Определена II группа состояния здоровья 443 155 598

Определена IIIа группа состояния здоровья 1739 2314 4053

Определена IIIб группа состояния здоровья 2 0 2

ИТОГО: 2309 2705 5014

2.3.  Заболеваемость населения (по обращаемости)
В 2018 году заболеваемость населения по обращаемости составила 44 306 случаев, что в пересчете на 1000 человек населения равно 1 940,27‰. В 2017 году – 44 679
случаев, что в пересчете на 1000 населения равно 1941,72‰. В 2016 году составила 45 027 случаев, что в пересчете на 1000 человек населения равно 1956,84‰. Таким
образом, показатель общей заболеваемости приблизительно остался на уровне прошлого года.  Из них 15 370 с диагнозом, зарегистрированным впервые, что на 1000
человек населения соответствует  673,09‰. В 2017 году 13 925 с диагнозом, зарегистрированным впервые, что на 1000 человек населения соответствует  605,17‰. В
2016 году 16 473 и 716,25 на 1000 населения. Первичная заболеваемость в сравнении с прошлым годом увеличилась на 11,2%. Число лиц, состоящих под диспансер -
ным наблюдением, динамически изменилось в сторону уменьшения на 4,5%.

2.4. Социально-значимые и важнейшие терапевтические заболевания
Заболеваемость туберкулезом: 
Заболеваемость туберкулезом: впервые выявлено 12 больных, что на 14,3% меньше, чем в 2017 году,  из них флюорографическим методом 8 чел., среди детей забо-
левших не выявлено. Всего осмотрено  на туберкулез 18 459 чел., что составило 80,84% при целевом 79,3%. Из подлежащих осмотрам обследовано флюорографиче -
ски 14 986 чел., что составило 80,7 %. Из них взрослое население – 84,4% (целевой – 77,3%), подростки – 100,0% (целевой – 95%).
Низкая выявляемость туберкулеза, а также увеличение числа посещений с профилактической целью в деятельности врача-фтизиатра свидетельствует о неудовлетво -
рительной работе фтизиатрической службы.
Первичная заболеваемость венерическими заболеваниями 
Заболеваемость венерическими заболеваниями: методом РПГА обследуются больные и контактные по ЗППП в районной больнице. Методом ИФА обследуется декре-
тированный контингент в краевой лаборатории АККВД. 
Зарегистрирован 1 случай заболевания сифилисом, что составляет 4,4 на 100 000 населения, за 2017 год – 3 случая – 13,04. Детей нет. Уровень общей заболеваемости
равен 52,6 на 100 000 человек населения и соответствует 12 случаям. Случаев заболевания среди беременных зарегистрировано не было.
 В районе на высоком уровне организована деятельность лабораторной службы по выявлению сифилиса у населения. Широко применяются скриннинговые тесты  у
декретированных групп населения, беременных и рожениц, новорожденных детей. 
Первичная заболеваемость населения психическими и наркологическими расстройствами 
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Выявлено 193 человека с диагнозом, установленным впервые, что в пересчете на 100  000 населения соответствует показателю  845,19. Число лиц, обратившихся за
консультативной помощью впервые  в отчетном году – 187 человек - из них дети - 80.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение первичной заболеваемости на 20,3%. Общая заболеваемость (по обращаемости) – 1791,1
на 100 000 населения, что на 21,04% меньше, чем в 2017г.
В 2017 году выявлено 244 человека с диагнозом, установленным впервые, что в пересчете на 100  000 населения соответствует показателю  1060,41. В том числе  лица,
обратившихся за консультативной помощью впервые  в отчетном году и взятые на «Д» учет  – 242 человека.
Общая заболеваемость в 2016 году составила – 2 268,58 на 100 000 населения.
Наркология. 
Число пациентов, взятых под «Д» наблюдение за 2018 год врачом-наркологом – 69, в пересчете на 100 000 населения – 302,17. Из них детей – от 0 – 14 – 0; подростков
– 3, женщин - 12. Всего на диспансерном учете состоит – 517 человек: подростков - 3, женщин – 100.
Первичная выявляемость в районе увеличилась в сравнении с 2017 годом на 36,3%. Колоссальный прирост женского алкоголизма в районе (+108%)!!!
Число пациентов, взятых под «Д» наблюдение за 2017 год врачом-наркологом с впервые в жизни установленным диагнозом – 51 человек, в пересчете на 100 000 насе -
ления –221,64. В сравнении с 2016 годом это на 18,87% меньше (63 человека). Из них детей – от 0 – 14 – 0; подростков – 6. Всего на диспансерном учете состоит – 489
человек: детей от 0-17 лет – 2, женщин – 48.
Лиц, с впервые выявленным синдромом зависимости от наркотических средств (наркомания) – 5, из них 2 женщины, детей нет. Всего состоит на диспансерном учете
9 пациентов. В 2017 году был зарегистрирован один случай зависимости от наркотических средств.
Первичная заболеваемость злокачественными  болезнями 
В 2018 году выявлено 135 случаев ЗНО. На «Д» учет взято 118 человек, что в пересчете на 100 000 человек населения 591,2. Всего под диспансерным наблюдением
состоит 736 человек, или 3 223,2 на 10 000 чел. В 2017 году впервые было зарегистрировано 134  случая. В 2016 году – 123. На «Д» учет было взято 120 человек онко -
логических больных, за период 2016 года 108. Таким образом, первичная заболеваемость ЗНО в 2017 году составила –521,51 на 100  000 населения. Общая заболевае-
мость составила 2 972,00 на 100 000 человек населения (683 человека). В 2016 году – 2 658,82 на 100 000 чел. населения (619 человек). 
Диагноз получил морфологическое подтверждение в 87,41% случаев. Пролечено 105 человек – 77,7%.
- количество пациентов, выявленных в I-II стадии заболевания – 77, что  соответствует 57,03% от общего число выявленных;
- удельный вес больных в IV стадии заболевания – 27 человек (20,0%);
- одногодичная летальность – 18,64% (22 человека).
- смертность от ЗНО в 2018 году,  ровно как и в 2017 составила 47 человек, что на 7,8% меньше, чем за период 2016 года (50), и в пересчете на 100 000 человек населе-
ния соответствует 204,3, но на 5,4% меньше целевого показателя (216,0).
Запущенность  по нозологиям:
- рак желудка 2 (5) – 40,0%;
- рак легкого 6 (13) – 46,1%;
- c-r  молочной железы – 0 (15) – 0,0%.
При проведении профилактических осмотров активно выявлено 27 случаев заболеваний.
Удельный вес больных, состоящих на «Д» учете 5 и более лет – 374 человека, 53,67%.

2.5. Работа диагностических служб района.

За период 2018 года, в сравнении с 2017 и 2016 гг.

3. Анализ деятельности круглосуточного стационара

3.1. Коечная мощность учреждения

Обеспеченность круглосуточными койками 33,72, при плановом 43,7. Уровень госпитализации на 1000 населения составил  - 11,9, при плановом 272,1. В 2017 году –
124,6, в 2016 году 135,2. Удельный вес пациентов, доставленных по экстренным показаниям 56,0, в 2017 году 52,0%, в 2016 году 52,5%, при целевом 33,5%.
Всего пролечено 2546 человек. В том числе умерших в условиях стационара – 20. Общебольничная летальность составила – 0,79 (20) и снизилась на 16,8% в сравнении
с аналогичным прошлого года.
Согласно ТПГГ на 2018 год отмечается перевыполнение плана на 99,69% по количеству пролеченных пациентов. Перевыполнение наблюдается почти во всех отделе -
ниях, кроме акушерского. Наиболее интенсивную работу продемонстрировало терапевтическое отделение, 159,58% перевыполнения плана, что ярко демонстрирует де-
фицит коечного фонда терапевтического профиля, и хирургическое отделение – 112,99%, что также указывает на жесткий дефицит коечного фонда. Отмечается сниже -
ние общебольничной летальности. Несколько снижена длительность пребывания пациентов в стационаре. Таким образом при плановом значении 9,08 – фактически –
8,82 дня. 

Наименование Пролечено % Оборот Исполнено % Работа койки Средняя дли- летальность

Проведено Место прведения посеще-
ния, проле-

ченные

2016 год посеще-
ния, проле-

ченные

2017 год посеще-
ния, проле-

ченные

2018 год Целевой

R- исследования Всего  19946  20137 20430
В поликлинике  17689  18140 18655
в стационаре  2257  1997 1775

На 100 амбулаторных посещений 168708 10,243 168708 10,752 182463 10,224 10,3
На 1 пролеченного в стационаре 2838 0,725 2838 0,704 2554 0,695 0,7
Лаб. исследова-

ния
Всего  470945  464532 460 045

В поликлинике  335892  332125 351866
в стационаре  135053  120846 108179

На 100 амбулаторных посещений 172691 194,505 168708 196,864 182463 192,842 190,8
На 1 пролеченного в стационаре 3112 43,397 2838 42,581 2554 42,357 42,1

УЗД Всего  21362  20994 21768
В поликлинике  17211  17098 18634
в стационаре  4151  3896 3134

На 100 амбулаторных посещений 172691 9,966 168708 10,135 182463 10,212 9,3
На 1 пролеченного в стационаре 3112 1,334 2838 1,373 2554 1,227 1,3

Эндоскопия Всего  1732  1669 1306
В поликлинике  1348  1317 1025
в стационаре  384  342 281

На 100 амбулаторных посещений 172691 0,781 168708 0,781 182463 0,562 0,76
На 1 пролеченного в стационаре 3112 0,123 2838 0,121 2554 0,110 0,12
Функциональная

диагностика
Всего  15477  15633 15 088

В поликлинике  10864  11272 12640
в стационаре  4613  2697 2448

На 100 амбулаторных посещений 172691 6,291 168708 6,681 182463 6,927 6,3
На 1 пролеченного в стационаре 3112 1,482 2838 0,950 2554 0,958 0,9
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отделения
пациентов

исполнения койки
койко/дней

исполнения
тельность

пребывания
план факт план факт план факт план факт

Хирургическое 385 820 212,99 32,8 3773 8138 215,69 150,92 325,52 9,8 9,92 0,49

Терапевтическое 334 867 259,58 39,4 3307 7470 225,91 150,30 339,55 9,9 8,62 1,85

Педиатрическое 206 363 176,21 27,9 1957 3219 164,49 150,54 247,62 9,5 8,87 0,00

Акушерское 55 44 80,00 22,0 330 178 53,94 165,00 89,00 6 4,05 0,00

Сестринский уход 27 35 129,63 17,5 245 285 116,38 122,45 142,50 9,07 8,14 0,00

Инфекционное 196 316 161,22 31,6 1509 2527 167,44 150,92 252,70 7,7 8,00 0,00

Гинекологическое 72 101 140,28 33,7 453 639 141,10 150,96 213,00 6,29 6,33 0,00

ОАР 660 503 76,21 83,8 1980 1317 66,52 330,00 219,50 3 2,62
3,98

Итого: 1275 2546 199,69 33,1 11577 22456 193,97 150,35 291,64 9,08 8,82 0,79

Из общего числа больных с травмами, пострадавшие в ДТП в 2018 году – 6; в 2017  – 10 человек, в 2016 году –  14 человек. Из них умерших – 1, из них в первые 0-7
суток – 1.
Число пациентов, переведенных в другие организации – 1204 (78 взрослых и 26 детей).
Поступило больных с ИМ в первые сутки от начала заболевания – 12, в том числе 9 до 12 часов, из них четверым проведена тромболитическая терапия на госпиталь -
ном этапе. На догоспитальном этапе – 0. Умерло пациентов с ИМ в первые сутки – 2. Переведено 14 пациентов с ИМ в краевые ЛПУ; в 2017 году – 16 пациентов; в
2016 году 6.
 Поступило больных с ЦВБ в первые сутки от начала заболевания – 35, в том числе, в первые 6 часов –28. Переведено 15 пациентов в краевые ЛПУ, в 2017 году – 13; в
2016 году 4.

4. Анализ деятельности дневных стационаров

Всего функционировало 5 дневных стационаров, один из которых (ЦРБ) работал в две смены.
Всего коек 36, из них: 
- 14 коек терапевтического профиля при СВА (Зимино –2, Ворониха – 3, Белово – 2, Подстепное – 7);

- 22 койки при ЦРБ  – 9 терапия, 5 – неврология, 3 – гинекология, 5 – педиатрия.

Отмечается перевыполнение плана ТПГГ – 2018г. на 19,42%. 

В структуре пролеченных больных дневного стационара всех профилей среди населения от 18 и старше: 

5. Деятельность отделения скорой медицинской помощи
В отделении скорой медицинской помощи организовано 2 фельдшерских бригады, из них 1 бригада работает на периферии с радиусом обслуживания 45км., общее
число прикрепленного населения 22 835 человек. Бригадами скорой помощи сделано – 6487 выездов, из них безрезультатных  156. За 2017 год 6522 выезда, б/ре -
зультатных – 186; за 2016 год 5 989 выездов, из них 118 безрезультатных.
Число вызовов на 1000 взрослого населения 307,4 при плановом 294,1. В 2017 году – 279,02. В 2016 году 287,4. Доля вызовов к взрослому населению с хроническими
заболеваниями 7,0% при плановом 25,0%. К детям – 0,3%, при 10,0 целевом. 
Плановое число выездов 2017 год – 6 872. Процент исполнения плана – 94,96%. 
Число пациентов, обслуженных СМП с ОКС – 98, с ЦВБ – 100. В 2016 году с ОКС – 35, с ЦВБ – 57.
Число выездов до 20 минут – 5 963, что соответствует – 94,18%, при плановом 92,0. Число безрезультатных выездов – 156. Удельный вес обоснованных вызовов –
97,5%. Целевой показатель – 85 – 90%.
За  2017 оказана медицинская помощь  6 339 людям. В 2017 году –  6 345 людям. В 2016 году 5884. 

6. Медицинские кадры
Всего физических лиц: 43 врача и 140 средних медработников. По штатному расписанию врачи всего: штатных – 71,75, занятых – 67,25 должностей, физи-

ческих лиц – 43.  Средних медработников – штатных единиц – 184,00, занятых – 182,00, физических лиц - 140. Обеспеченность кадрами на 10 тыс. населения состав -
ляет врачи (физ. лица 18,83 (целевой 20,2; средние м/работники (физ. лица) 61,31 (целевой 74,5). Коэффициент совместительства – врачи 1,6; средние 1,3.
Укомплектованность врачами 59,93%, средними медицинскими работниками – 76,1%.
Неукомплектованные врачами Зиминская, и Беловская  врачебные амбулатории.
Обеспеченность круглосуточными койками на 10 тыс. населения составляет 33,72, обеспеченность местами в дневных стационарах – 15,77. 

Медицинское обслуживание (врачебное) осуществляется путем выездной работы врачей ЦРБ. Процент своевременно специализированных врачей – 100%, средних
мед.работников  - 100%. Процент врачей, имеющих категорию – 53,49%, средних мед. работников – 35,71%.  Наблюдается снижение количества медицинских работ -
ников, имеющих квалификационную категорию, из-за увеличения числа молодых специалистов.

Динамика средней заработной платы медицинских работников КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ»

Категории специалистов Средняя   зара-
ботная плата в
2016 году, руб.

Средняя   зара-
ботная плата в
2017 году, руб.

Средняя   зара-
ботная плата в
2018 году, руб.

Изменения в % к
предыдущему

году
Врачи 34 731,87 33597,12 46822,18 +39,4
Средние медицинские работники 16 247,22 16279,86 22095,33 +35,7
Младший медицинский персонал 10 563,26 10709,82 16537,92 +54,4
Прочего персонала 8 887,46 8675,50 14625,09 +68,6

АНАЛИЗИРУЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЛПУ ЗА 2018Г. ОТМЕЧАЕТСЯ:

1. Рост уровня смертности в трудоспособном возрасте, в том числе от БСК.

2. Низкая укомплектованность кадрами с высшим и средним медицинским образованием. 

3. Остается высокий процент выявляемости ЗНО на III-IV стадиях. 

4. Увеличение  числа пневмоний. 

5. Рост уровня алкоголизации женского населения района. 

6. Сокращение объемов и коечного фонда ЦРБ (хирургия), что влечет за собой снижение доступности оказания плановой и профилактической медицинской

помощи.

11



7. Рост среднего возраста населения. 

8. Увеличение числа лиц, страдающих зависимостью от наркотических средств. 

9. Остается низкий процент выявляемости социально значимых заболеваний. 

10. Рост детской заболеваемости в сравнении с прошлым годом, как первичной, так и по обращаемости. 

11. Недостаточная укомплектованность ЛПУ врачебными кадрами.

12. Снижение процента врачей, имеющих категорию из-за увеличения числа  молодых врачей – специалистов. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ РАБОТЫ:
1. Стабилизация уровня рождаемости.

2. Снижение уровня общей смертности на протяжении четырех лет. 

3. Отсутствие материнской смертности.

4. Отсутствие младенческой смертности.

5. Значительное снижение перинатальногй смертности. 

6. Стабилизация уровня смертности от БСК. 

7. Рост числа ЗНО, выявленных на I-II стадиях. 

8. Высокая эффективность работы с кадровыми ресурсами (приток молодых специалистов).

9. Стабилизация уровня смертности от ЗНО. 

10. Повышение качества охвата флюорографическим обследованием населения и целевого обследования на туберкулез. 

11. Организация работы по выявлению, направлению и реабилитации больных нуждающихся в высокотехнологичной помощи. 

12. Рост уровня оперативной активности в сравнении с 2017 годом. 

13. Своевременное и качественное выполнение плана профпрививок у детей и взрослого населения.

14. Рост средней продолжительности жизни населения района.

15. Высокие темпы и качество диспансеризации взрослого населения.

16. Высокий уровень материально-технического обеспечения организации.

Главный врач КГБУЗ

«Ребрихинская  ЦРБ»                                                                      Д.Г.Полухин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

01.03.2019  № 6                                                                         с.  Ребриха

О  внесении  изменения  в  решение Ребрихинского  районного   Совета
народных депутатов от 26.12.2018 № 72 «О районном бюджете 
Ребрихинского района на 2019 год»

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

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 26.12.2018 № 72 «О районном
бюджете Ребрихинского района на 2019 год».

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

циальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово – бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного 
Совета народных депутатов Н.Н. Странцов

Принято 
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края 
от 01.03.2019 № 6 

РЕШЕНИЕ 
«О внесении изменений в решение от 26.12.2018 № 25 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2019 год»

1. Внести в  решение от 26.12.2018 № 25 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2019 год» следующие изменения:
1) Пункты 1.1., 1.2. и 1.4. статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 413162,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае -

мых из других бюджетов, в сумме 278506,8 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 423124 тыс. рублей;
1.4. дефицит районного бюджета в сумме 9961,2 тыс. рублей».
2) Приложение 1 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение 1). 
3) Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета» по  коду главы 092 после кода дохода 092 2 18 05030 05 0000 150 «До -

ходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет» дополнить  кодом дохода 092 2 18 60010 05 0000 150
«Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений».
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4)  Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год» изло-
жить в новой редакции (Приложение 2).

5) Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов в ведомственной структуре расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение 3).

6) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение 4).

7) Приложение 8 «Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение 5).
8) Приложение 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение

6).  
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

Глава района                                                                                       Л.В. Шлаузер

      
Приложение 1 к     решению «О  внесении  изменений  в решение  от
26.12.2018 № 25 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2019
год» от 01.03.2019 №2                    
Приложение 1 к решению « О районном       бюджете Ребрихинского района на 
2019 год» от 26.12.2018 г    №  25

     

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год 

                                                                                                                    
Код Источники финансирования 

дефицита районного бюджета 
Сумма, 

тыс. рублей

01 05 00 00 05 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального
района в течение финансового года 9961,2

Приложение 2  к решению "О внесении изменений в решение от 
26.12.2018 год №25 "О районном бюджете Ребрихинского района
на 2019 год" от 01.03.2019         № 2              
Приложение 5 к   решению «О районном бюджете Ребрихинского
района на 2019 год» от     26.12.2018 г. №25                                     

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год

тыс.руб.
Наименование показателя РЗ ПР Сумма

01 Общегосударственные вопросы  01  23296,7
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 958,5
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образова-
ний  01 03 150
Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04 14591,7
Судебная система 01 05 6,9
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06 4020,3
Резервные фонды 01 11 500
Другие общегосударственные вопросы  01 13 3069,3
02 Национальная оборона 02  1348
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1348
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1412,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09 1070,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 341,8
04     Национальная экономика 04  17193,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3611,7
Транспорт 04 08 400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11550,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1632
05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05  36947,8
Коммунальное хозяйство 05 02 32639,8
Благоустройство 05 03 4308
07 Образование 07  292747,2
Дошкольное образование 07 01 76255,7
Общее  образование 07 02 181249,9
Дополнительное образование детей 07 03 22897,9
Молодежная политика 07 07 1879,5
Другие вопросы в области образования 07 09 10464,2
08 Культура, кинематография 08  14427,6
Культура 08 01 12863,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1564,4
09 Здравоохранение 09  30
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 30
10 Социальная  политика 10  29723,2
Пенсионное обеспечение 10 01 429,6
Социальное обеспечение населения 10 03 2053,6
Охрана семьи и детства 10 04 27240
11 Физическая культура и спорт 11  1336,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1336,1
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13  100
Обслуживание муниципального долга 13 01 100
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14 Межбюджетные трансферты 14  4561,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 776,6
Иные дотации 14 02 1500
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера 14 03 2284,8

ИТОГО   423124

Приложение  3 к решению "О внесении изменений в решение от 26.12.2018 
г №25 "О районном бюджете Ребрихинского района на 2019 год"      от 
01.03.2019                       № 2 
Приложение 6 к   решению «О районном бюджете Ребрихинского района на
2019 год»
от   26.12.2018 г   № 25

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов на 2019 год

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

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребри-
хинского района Алтайского края

054     9859,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 054 03    98,8
Другие вопросы в области  национальной безопасности и правоохранитель-
ной  деятельности

054 03 14   98,8

Муниципальная программа "Обеспечение  прав и безопасности граждан в 
Ребрихинском районе" на 2016-2020 годы

054 03 14 10 1 00 60990  98,8

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ре-
брихинском районе "на 2016-2020 годы

054 03 14 10 1 00 60991  98,8

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 054 03 14 10 1 00 60991 612 98,8
Образование 054 07    8414,4
Дополнительное образование детей 054 07 03   8411,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений

054 07 03 02 0 00 00000  7011,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведом-
ственных учреждений

054 07 03 02 1 00 00000  7011,4

Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного об-
разования детей

054 07 03 02 1 00 10420  7011,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

054 07 03 02 1 00 10420 611 7011,4

 Обеспечение расчетов за потребленные  топливно-энергетические  ресурсы
(софинансирование из местного бюджета)

054 07 03 43 6 00 S1190  600

Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение расчетов за потреблен-
ные  топливно-энергетические  ресурсы

054 07 03 43 6 00 S1190 611 600

Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по 
оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере образования

054 07 03 90 1 00 S0430  800

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

054 07 03 90 1 00 S0430 611 800

Другие вопросы в области образования 054 07 09   3
Подпрограмма "Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в Ребрихинском районе "на 2015-2019 годы

054 07 09 58 0 00 60993  3

Субсидии бюджетным учреждениям 054 07 09 58 0 00 60993 612 3
Здравоохранение 054 09    10
Другие вопросы в области здравоохранения 054 09 09   10
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в Ре-
брихинском районе "на 2016-2020 годы

054 09 09 67 2 00 60990  10

Подпрограмма "Старшее поколение" на 2017-2020 годы 054 09 09 67 2 00 60991  10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

054 09 09 67 2 00 60991 244 10

Физическая культура и спорт 054 11    1336,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 054 11 05   1336,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

054 11 05 01 0 00 00000  679,9

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 00 00000  679,9
Центральный аппарат органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 00 10110  679,9
Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 01 2 00 10110 121 489
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 01 2 00 10110 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

054 11 05 01 2 00 10110 129 147,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

054 11 05 01 2 00 10110 244 39

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 054 11 05 01 2 00 10110 851 1,2
Уплата прочих налогов, сборов 054 11 05 01 2 00 10110 852 2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений

054 11 05 02 0 00 00000  406,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведом-
ственных учреждений

054 11 05 02 5 00 00000  406,2

Централизованная бухгалтерия 054 11 05 02 5 00 10820  406,2
Фонд оплаты труда муниципальных органов 054 11 05 02 5 00 10820 121 298,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 02 5 00 10820 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов

054 11 05 02 5 00 10820 129 90,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

054 11 05 02 5 00 10820 244 14

Уплата иных платежей 054 11 05 02 5 00 10820 853 2
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в Ре-
брихинском районе" на 2017-2021 годы

054 11 05 70 1 00 60990  250
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 054 11 05 70 1 00 60990  250
Иные выплаты персоналу  муниципальных органов, за исключением фонда 
оплаты труда

054 11 05 70 1 00 60990 122 5

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

054 11 05 70 1 00 60990 123 80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

054 11 05 70 1 00 60990 244 165

Комитет по культуре и делам  молодежи администрации Ребрихинско-
го района Алтайского края 057     22770,3
Образование 057 07    8337,7
Дополнительное образование детей 057 07 03   8292,7
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 057 07 03 02 0 00 00000  7292,7
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 057 07 03 02 1 00 00000  7292,7
Обеспечение деятельности организаций(учреждений)дополнительного об-
разования детей 057 07 03 02 1 00 10420  7292,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 07 03 02 1 00 10420 111 5029,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 057 07 03 02 1 00 10420 112 10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 057 07 03 02 1 00 10420 119 1519,6
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 07 03 02 1 00 10420 244 601,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 07 03 02 1 00 10420 851 112
Уплата прочих налогов, сборов 057 07 03 02 1 00 10420 852 14
Уплата иных платежей 057 07 03 02 1 00 10420 853 6
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
(софинансирование из местного бюджета) 057 07 03 43 6 00 S1190  200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 07 03 43 6 00 S1190 244 200
Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по 
оплате труда работников  муниципальных учреждений в сфере образования 057 07 03 90 1 00 S0430  800
Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 07 03 90 1 00 S0430 111 615
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 057 07 03 90 1 00 S0430 119 185
   Молодежная политика 057 07 07   45
Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском райо-
не" на 2015-2019 годы 057 07 07 58 0 00 60990  45
Подпрограмма "Молодежная политика в Ребрихинском районе " на 2015-
2019 годы 057 07 07 58 0 00 60994  45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 07 07 58 0 00 60994 244 45
  Культура, кинематография 057 08    14427,6
   Культура 057 08 01   12863,2
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 057 08 01 02 0 00 00000  11323,2
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 057 08 01 02 2 00 00000  11323,2
Учреждения культуры 057 08 01 02 2 00 10530  6187,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10530 111 4572,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10530 119 1362
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 08 01 02 2 00 10530 244 250
Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10530 853 3
      Музей 057 08 01 02 2 00 10560  638,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10560 111 415,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда 
оплаты труда 057 08 01 02 2 00 10560 112 5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10560 119 125,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 08 01 02 2 00 10560 244 77,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 08 01 02 2 00 10560 851 8
Уплата прочих налогов, сборов 057 08 01 02 2 00 10560 852 4
Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10560 853 3
   Библиотека 057 08 01 02 2 00 10570  4497,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10570 111 2942,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 057 08 01 02 2 00 10570 112 5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 057 08 01 02 2 00 10570 119 839,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 08 01 02 2 00 10570 244 681,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 08 01 02 2 00 10570 851 13
Уплата прочих налогов, сборов 057 08 01 02 2 00 10570 852 11
Уплата иных платежей 057 08 01 02 2 00 10570 853 5
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
(софинансирование из местного бюджета) 057 08 01 43 6 00 S1190  40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 08 01 43 6 00 S1190 244 40
Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по 
оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 057 08 01 90 2 00 S0430  1500
Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 08 01 90 2 00 S0430 111 1100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 057 08 01 90 2 00 S0430 119 400
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труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Другие вопросы в области культуры и  кинематографии 057 08 04   1564,4
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 057 08 04 01 0 00 00000  942,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 00000  942,9
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 10110  942,9
Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 01 2 00 10110 121 666,6
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 01 2 00 10110 122 2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 057 08 04 01 2 00 10110 129 201,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 08 04 01 2 00 10110 244 73
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 057 08 04 02 0 00 00000  529,5
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведом-
ственных учреждений 057 08 04 02 5 00 00000  529,5
   Централизованная бухгалтерия 057 08 04 02 5 00 10820  529,5
Фонд оплаты труда муниципальных органов 057 08 04 02 5 00 10820 121 376,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 02 5 00 10820 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 057 08 04 02 5 00 10820 129 113,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 08 04 02 5 00 10820 244 19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 08 04 02 5 00 10820 851 4
Уплата прочих налогов, сборов 057 08 04 02 5 00 10820 852 12
Уплата иных платежей 057 08 04 02 5 00 10820 853 3
Муниципальная программа" Культура Ребрихинского района "на 2016-2020
годы. 057 08 04 44 1 00 60990  92
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 057 08 04 44 1 00 60990  92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 08 04 44 1 00 60990 244 92
Здравоохранение 057 09    5
Другие вопросы в области здравоохранения 057 09 09   5
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в Ре-
брихинском районе" на 2016-2020 годы 057 09 09 67 2 00 60990  5
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и профилактика 
неинфекционных заболеваний населения Ребрихинского района" на 2016-
2020 годы 057 09 09 67 2 00 60992  5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 057 09 09 67 2 00 60992 244 5
 Комитет  по образованию Администрации Ребрихинского района Ал-
тайского края 074     302878,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 074 03    225
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 074 03 14   225
Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в 
Ребрихинском районе" на   2016-2020 годы 074 03 14 10 1 00 60990  225
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ре-
брихинском районе "на 2016-2020 годы 074 03 14 10 1 00 60991  40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 03 14 10 1 00 60991 244 40,8
Подпрограмма  " Повышение безопасности  дорожного движения в Ребри-
хинском районе" в 2016-2020 годах 074 03 14 10 1 00 60992  30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 03 14 10 1 00 60992 244 30
Подпрограмма "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в 
Ребрихинском районе" на 2019-2020 годы 074 03 14 10 1 00 60993  154,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 03 14 10 1 00 60993 244 154,2
Образование 074 07    275223,1
   Дошкольное образование 074 07 01   75755,7
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 01 02 0 00 00000  39602,7
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 074 07 01 02 1 00 00000  39602,7
  Обеспечение деятельности   дошкольных образовательных организаций 
( учреждений) 074 07 01 02 1 00 10390  39602,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 02 1 00 10390 111 22563,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 074 07 01 02 1 00 10390 112 200
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 074 07 01 02 1 00 10390 119 6812,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 01 02 1 00 10390 244 9538,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 01 02 1 00 10390 851 413
Уплата прочих налогов, сборов 074 07 01 02 1 00 10390 852 15
Уплата иных платежей 074 07 01 02 1 00 10390 853 60
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 074 07 01 43 2 00 S1190  3000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 01 43 2 00 S1190 244 3000
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
(софинансирование из местного бюджета) 074 07 01 43 6 00 S1190  1000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 01 43 6 00 S1190 244 1000
Муниципальная программа "Доступная среда " на 2016-2020 годы 074 07 01 71 5 00 60990  50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 01 71 5 00 60990 244 50
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Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 01 90 0 00 00000  32103
Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000  32103
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных об-
разовательных организациях 074 07 01 90 1 00 70900  22024
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 70900 111 16326
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 70900 119 4930
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 01 90 1 00 70900 244 719
Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных обязательств 074 07 01 90 1 00 70900 321 49
Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по 
оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере образования 074 07 01 90 1 00 S0430  10079
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 S0430 111 7740
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 074 07 01 90 1 00 S0430 119 2339
Общее образование 074 07 02   181249,9
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 02 02 0 00 00000  27184,9
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 074 07 02 02 1 00 00000  27184,9
   Обеспечение деятельности школ начальных, неполных средних и средних 074 07 02 02 1 00 10400  27184,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 02 1 00 10400 111 6527,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда 
оплаты труда 074 07 02 02 1 00 10400 112 20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 074 07 02 02 1 00 10400 119 1903,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 02 02 1 00 10400 244 15267,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 074 07 02 02 1 00 10400 321 20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 02 1 00 10400 851 3300
Уплата прочих налогов, сборов 074 07 02 02 1 00 10400 852 66
Уплата иных платежей 074 07 02 02 1 00 10400 853 80
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 074 07 02 43 2 00 S1190  4077
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 02 43 2 00 S1190 244 4077
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
(софинансирование из местного бюджета) 074 07 02 43 6 00 S1190  5403
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 02 43 6 00 S1190 244 5403
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 02 90 0 00 00000  142982
Иные вопросы в сфере образования 074 07 02 90 1 00 00000  142982
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразователь-
ных организациях 074 07 02 90 1 00 70910  141482
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 70910 111 105852
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 70910 119 31967
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 02 90 1 00 70910 244 3569
Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме 
публичных нормативных обязательств 074 07 02 90 1 00 70910 321 94
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддерж-
ке 074 07 02 90 1 00 70930  1603
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 02 90 1 00 70930 244 1603
Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по 
оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере образования 074 07 02 90 1 00 S0430  1500
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 S0430 111 1100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 074 07 02 90 1 00 S0430 119 400
Дополнительное образование детей 074 07 03   6193,8
Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного об-
разования детей 074 07 03 02 1 00 10420  4893,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 03 02 1 00 10420 111 3245
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 074 07 03 02 1 00 10420 112 10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 074 07 03 02 1 00 10420 119 980,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 03 02 1 00 10420 244 567,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 03 02 1 00 10420 851 66
Уплата прочих налогов, сборов 074 07 03 02 1 00 10420 852 5
Уплата иных платежей 074 07 03 02 1 00 10420 853 20
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
(софинансирование из местного бюджета) 074 07 03 43 6 00 S1190  500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 03 43 6 00 S1190 244 500
Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов  по 
оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере образования 074 07 03 90 1 00 S0430  800
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 03 90 1 00 S0430 111 615
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 074 07 03 90 1 00 S0430 119 185
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Молодежная политика 074 07 07   1834,5
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 07 02 0 00 00000  1364,5
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 074 07 07 02 1 00 00000  1364,5
Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 074 07 07 02 1 00 10490  1364,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 07 07 02 1 00 10490 111 700,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 074 07 07 02 1 00 10490 119 211,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 07 02 1 00 10490 244 197,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 07 02 1 00 10490 851 255
Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 074 07 07 58 5 00 S3212  420
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 07 58 5 00 S3212 244 420
Муниципальная  программа" Содействие занятости населения Ребри-
хинского района" на 2015-2019 годы . 074 07 07 58 6 00 60990  50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 07 58 6 00 60990 244 50
Другие вопросы в области образования 074 07 09   10189,2
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 074 07 09 01 0 00 00000  2719
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000  2187
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110  2187
Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 2 00 10110 121 1601,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 2 00 10110 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 074 07 09 01 2 00 10110 129 483,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 09 01 2 00 10110 244 101
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 01 4 00 00000  532
Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органов опеки и попечительства 074 07 09 01 4 00 70090  532
Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 01 4 00 70090 121 346,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 4 00 70090 122 5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 074 07 09 01 4 00 70090 129 104,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 09 01 4 00 70090 244 76,4
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 09 02 0 00 00000  6573,2
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведом-
ственных учреждений 074 07 09 02 5 00 00000  6573,2
   Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, учебная 
фильмотека 074 07 09 02 5 00 10820  6573,2
Фонд оплаты труда муниципальных органов 074 07 09 02 5 00 10820 121 4876,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 02 5 00 10820 122 10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  денежно-
го страхования и иные выплаты работникам муниципальных органов 074 07 09 02 5 00 10820 129 1472,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 09 02 5 00 10820 244 160
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 02 5 00 10820 851 4
Уплата прочих налогов, сборов 074 07 09 02 5 00 10820 852 30
Уплата иных платежей 074 07 09 02 5 00 10820 853 20
Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском райо-
не" на 2015-2019 годы 074 07 09 58 0 00 60990  367
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования в Ребрихинском райо-
не" на 2015-2019 годы 074 07 09 58 0 00 60991  40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 09 58 0 00 60991 244 40
Подпрограмма "Развитие общего образования в Ребрихинском районе" на 
2015-2019 годы 074 07 09 58 0 00 60992  90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 09 58 0 00 60992 244 90
Подпрограмма "Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в Ребрихинском районе" на 2015-2019 годы 074 07 09 58 0 00 60993  237
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 09 58 0 00 60993 244 237
Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных 
организаций Ребрихинского района на 2017-2025 годы" 074 07 09 58 1 00 60990  500
Закупка  товаров ,работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 074 07 09 58 1 00 60990 244 500
Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории  Ребрихинского района Алтайского 
края " на 2016-2020 годы" 074 07 09 58 4 00 60990  30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 07 09 58 4 00 60990 244 30
Здравоохранение 074 09    15
Другие вопросы в  области здравоохранения 074 09 09   15
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в Ре-
брихинском районе" на 2016-2020 годы 074 09 09 67 2 00 60990  15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 09 09 67 2 00 60990 244 15
Социальная политика 074 10    27415,5
Социальное обеспечение населения 074 10 03   175,5
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем  молодых семей в Ребри-
хинском районе" на 2016-2020 годы 074 10 03 71 7 00 L4970  175,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий  по обеспечению 074 10 03 71 7 00 L4970  175,5
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жильем молодых семей
Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 71 7 00 L4970 322 175,5
Охрана семьи и детства 074 10 04   27240
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 10 04 90 0 00 00000  2462
Иные вопросы в сфере социальной политики 074 10 04 90 4 00 00000  2462
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 074 10 04 90 4 00 70700  2462
Пособия , компенсации  и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 074 10 04 90 4 00 70700 321 2462
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70800  24778
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70801  12736
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 10 04 90 4 00 70801 244 38
Пособия , компенсации ,меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 074 10 04 90 4 00 70801 313 12698
Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70802  6913
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 10 04 90 4 00 70802 244 21
Приобретение товаров ,работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 074 10 04 90 4 00 70802 323 6892
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70803  5129
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 074 10 04 90 4 00 70803 244 15
Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 074 10 04 90 4 00 70803 313 5114
 Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Ребрихинского района Алтайского края 082     3713,7
Национальная экономика 082 04    3713,7
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05   3611,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 082 04 05 01 0 00 00000  3534,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 082 04 05 01 2 00 00000  3534,7
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 082 04 05 01 2 00 10110  3534,7
Фонд оплаты труда муниципальных органов 082 04 05 01 2 00 10110 121 2441,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 082 04 05 01 2 00 10110 122 2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 082 04 05 01 2 00 10110 129 737,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 082 04 05 01 2 00 10110 244 334,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 082 04 05 01 2 00 10110 851 8
Уплата налогов, сборов 082 04 05 01 2 00 10110 852 6
Уплата иных платежей 082 04 05 01 2 00 10110 853 6
Иные вопросы в области национальной экономики 082 04 05 91 0 00 00000  77
Мероприятия в области сельского хозяйства 082 04 05 91 4 00 00000  77
Отлов и содержание безнадзорных животных 082 04 05 91 4 00 70400  77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 082 04 05 91 4 00 70400 244 77
Другие вопросы в области национальной экономики 082 04 12   102
Муниципальная  программа "Развитие сельскохозяйственного произ-
водства Ребрихинского района" на 2018-2023 годы 082 04 12 59 2 00 60990  102
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 082 04 12 59 2 00 60990  102
Премии 082 04 12 59 2 00 60990 350 102
  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администра-
ции Ребрихинского района 092     21419,2
Общегосударственные вопросы 092 01    5871,6
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06   4020,3
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 092 01 06 01 0 00 00000  4020,3
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000  4020,3
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 10110  4020,3
Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 06 01 2 00 10110 121 2798,1
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 01 2 00 10110 122 6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 092 01 06 01 2 00 10110 129 845
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 092 01 06 01 2 00 10110 244 363
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 01 2 00 10110 851 5
Уплата прочих налогов, сборов 092 01 06 01 2 00 10110 852 2,7
Уплата иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 853 0,5
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13   1851,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 092 01 13 01 0 00 00000    230
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 13 01 4 00 00000  230
Функционирование административных комиссий 092 01 13 01 4 00 70060  230
Субвенции 092 01 13 01 4 00 70060 530 230
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 092 01 13 02 0 00 00000  1621,3
Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг)подведомственных 
учреждений 092 01 13 02 5 00 00000  1621,3
Централизованная бухгалтерия 092 01 13 02 5 00 10820  1621,3
Фонд оплаты труда муниципальных органов 092 01 13 02 5 00 10820 121 1245,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 092 01 13 02 5 00 10820 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 092 01 13 02 5 00 10820 129 375
Национальная оборона 092 02    1348
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03   1348
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 092 02 03 01 0 00 00000  1348
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 02 03 01 4 00 00000  1348
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 092 02 03 01 4 00 51180  1348
Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530 1348
Национальная экономика 092 04    6038,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 092 04 09   6038,2
Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 09 91 0 00 00000  6038,2
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 09 91 2 00 00000  6038,2
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных до-
рог, являющихся муниципальной собственностью 092 04 09 91 2 00 60980  6038,2
Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 91 2 00 60980 540 6038,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05    3500
Благоустройство 092 05 03   3500
Расходы на поддержку формирования  современной  городской среды 092 05 03 42 0 F2 55550  3500
Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 42 0 F2 55550 540 3500
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13    100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01   100
Иные расходы органов местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000  100
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000  100
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070  100
Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 100
Межбюджетные трансферты 092 14    4561,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01   776,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и 
муниципальных образований 092 14 01 98 0 00 00000  776,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 98 1 00 00000  776,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 092 14 01 98 1 00 60220  776,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 98 1 00 60220 511 776,6
Иные дотации 092 14 02   1500
Обеспечение сбалансированности бюджетов 092 14 02 98 2 00 60230  1500
Иные дотации 092 14 02 98 2 00 60230 512 1500
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний общего характера 092 14 03   2284,8
Иные межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03 98 5 00 00000  2284,8
Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений  из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий  по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 092 14 03 98 5 00 60510  1284,8
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 98 5 00 60510 540 1284,8
Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на софинансирование  
части расходов местных бюджетов  по оплате труда работников муници-
пальных учреждений 092 14 03 98 5 00 S0430  1000
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 98 5 00 S0430 540 1000
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 303     62482,9
Общегосударственные вопросы 303 01    17425,1
Функционирование высшего должностного лица муниципального образо-
вания 303 01 02   958,5
Глава муниципального образования 303 01 02 01 2 00 10120  958,5
Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 02 01 2 00 10120 121 736,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 303 01 02 01 2 00 10120 129 222,3
  Функционирование законодательных (представительных) органов муни-
ципального образования 303 01 03   150
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 01 03 01 0 00 00000  150
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 00000  150
Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 10110  150
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных(му-
ниципальных) органов, лицам привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 303 01 03 01 2 00 10110 123 108
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 01 03 01 2 00 10110 244 42
Функционирование высших исполнительных органов местной администра-
ции 303 01 04   14591,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 01 04 01 0 00 00000  13591,7
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000  13591,7
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110  13591,7
Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 01 04 01 2 00 10110 121 8002,8
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 01 2 00 10110 122 30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 303 01 04 01 2 00 10110 129 2416,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 01 04 01 2 00 10110 244 2706,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 303 01 04 01 2 00 10110 851 280
Уплата прочих налогов, сборов 303 01 04 01 2 00 10110 852 48
Уплата иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 853 108
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
(софинансирование из местного бюджета) 303 01 04 43 6 00 S1190  1000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 01 04 43 6 00 S1190 244 1000
Судебная система 303 01 05   6,9
Осуществление полномочий по составлению(изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 303 01 05 01 4 00 51200  6,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 01 05 01 4 00 51200 244 6,9
Резервные фонды 303 01 11   500
Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 11 99 0 00 00000  500
      Резервные фонды 303 01 11 99 1 00 00000  500
Резервные фонды местных администраций 303 01 11 99 1 00 14100  500
Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 500
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   1218
Муниципальная программа "Информатизация органов  местного само-
управления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 
края на 2018-2022 годы" 303 01 13 61 2 00 60990  50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 01 13 61 2 00 60990 244 50
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском 
районе" на 2018-2022 годы 303 01 13 67 1 00 60990  10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 01 13 67 1 00 60990 244 10
Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 13 99 0 00 00000  1158
Расходы на выполнение других обязательств государства 303 01 13 99 9 00 00000  1158
Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 13 99 9 00 14710  1058
Уплата иных платежей 303 01 13 99 9 00 14710 853 1058
 Муниципальные гарантии 303 01 13 99 9 00 14720  100
Исполнение муниципальных гарантий 303 01 13 99 9 00 14720 843 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03    1088,3
   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, гражданская оборона 303 03 09   1070,3
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 303 03 09 02 0 00 00000  1070,3
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведом-
ственных учреждений 303 03 09 02 5 00 00000  1070,3
Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 303 03 09 02 5 00 10860  1070,3
Фонд оплаты труда муниципальных органов 303 03 09 02 5 00 10860 121 795,2
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 03 09 02 5 00 10860 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 303 03 09 02 5 00 10860 129 240,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 03 09 02 5 00 10860 244 34
Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 303 03 14   18
Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в  
Ребрихинском районе" на 2016-2020 годы 303 03 14 10 1 00 60990  18
Подпрограмма " Профилактика преступлений  и иных правонарушений в 
Ребрихинском районе" на 2016-2020 годы 303 03 14 10 1 00 60991  10
Премии 303 03 14 10 1 00 60991 350 10
Подпрограмма "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в 
Ребрихинском районе" на 2019-2020 годы 303 03 14 10 1 00 60993  8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 03 14 10 1 00 60993 244 8
Национальная экономика 303 04    7442
Транспорт 303 04 08   400
Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 08 91 0 00 00000  400
Мероприятия в сфере транспорта  и дорожного хозяйства 303 04 08 91 2 00 00000  400
Расходы на поддержку транспортной системы на территории Ребрихинско-
го района 303 04 08 91 2 00 60991  400
Субсидии юридическим лицам ,индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 303 04 08 91 2 00 60991 814 400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09   5512
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 303 04 09 17 2 00 S1030  2362
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 04 09 17 2 00 S1030 244 2362
Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 09 91 0 00 00000  3150
Мероприятия в сфере  транспорта и дорожного хозяйства 303 04 09 91 2 00 00000  3150
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных до-
рог, являющихся муниципальной собственностью 303 04 09 91 2 00 60980  3150
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 04 09 91 2 00 60980 244 3150
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12   1530
Муниципальная  программа "Создание  условий для устойчивого экономи-
ческого развития Ребрихинского района" на 2016-2021 годы. 303 04 12 59 1 00 60990  30
Подпрограмма " Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Ребрихинском районе" на 2016-2021 годы 303 04 12 59 1 00 L5270  30
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства 303 04 12 59 1 00 L5270  30
Субсидии юридическим лицам ,индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 303 04 12 59 1 00 L5270 814 30
Иные вопросы в области национальной политики 303 04 12 91 0 00 00000  1500
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по  
муниципальной собственности 303 04 12 91 1 0067380  1200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 04 12 91 1 0067380 244 1200
Расходы на текущий ремонт  объектов муниципальной собственности 303 04 12 91 9 00 60990  300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 04 12 91 9 00 60990 244 300
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05    33447,8
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Коммунальное хозяйство 303 05 02   32639,8
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 303 05 02 43 2 00 S1190  4403,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 05 02 43 2 00 S1190 244 4403,0
Расходы на реализацию мероприятий по газификации в сельской местности 303 05 02 52 0 00 L5672  12347,2
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 303 05 02 52 0 00 L5672 414 12347,2
Расходы на реализацию мероприятий  краевой адресной инвестиционной  
программы в рамках государственной программы Алтайского края "Устой-
чивое развитие сельских территорий Алтайского края" на 2012-2020 
годы(строительство системы водоснабжения с.Усть-Мосиха) 303 05 02 52 0 00 S0992  13169,6
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 303 05 02 52 0 00 S0992 414 13169,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Ре-
брихинского района" на 2013-2020 годы 303 05 02 59 3 00 60990  700
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с.Усть-Мосиха Ре-
брихинского района 303 05 02 59 3 00 S0992  700
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 303 05 02 59 3 00 S0992 414 700
Водоснабжение северо-восточной части с.Ребриха Ребрихинского района 303 05 02 79 2 00 60990  1370
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 303 05 02 79 2 00 60990 414 1370
Муниципальная программа "Газификация Ребрихинского района Алтайско-
го края" на 2015-2020 годы 303 05 02 92 9 0060980  650
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий   по газификации 
в сельской местности 303 05 02 92 9 00 L5672  650
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 303 05 02 92 9 00 L5672 414 650
Благоустройство 303 05 03   808
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 303 05 03 92 9 00 18040  600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 05 03 92 9 00 18040 244 600
Расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 303 05 03 92 9 00 68070  208
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 05 03 92 9 00 68070 244 208
Образование 303 07    772
Дошкольное образование 303 07 01   500
Капитальный ремонт здания МКДОУ Ребрихинский детский сад  "Ласточка
№3" 303 07 01 58 1 00 S0992  500
Закупка  товаров ,работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 303 07 01 58 1 00 S0992 243 500
Другие вопросы в области образования 303 07 09   272
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 07 09 01 0 00 00000  272
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 07 09 01 4 00 00000  272
Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органов опеки и попечительства 303 07 09 01 4 00 70090  272
Фонд оплаты труда  муниципальных органов 303 07 09 01 4 00 70090 121 177,6
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 07 09 01 4 00 70090 122 5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов 303 07 09 01 4 00 70090 129 53,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 303 07 09 01 4 00 70090 244 35,8
Социальная политика 303 10    2307,7
Пенсионное обеспечение 303 10 01   429,6
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 10 01 90 0 00 00000  429,6
Иные вопросы в сфере социальной политики 303 10 01 90 4 00 00000  429,6
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 303 10 01 90 4 00 66270  429,6
Пособия , компенсации , меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 303 10 01 90 4 00 66270 313 429,6
Социальное обеспечение населения 303 10 03   1878,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан ,установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 "Об обес-
печении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" 303 10 03 71 1 00 51340  1225,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51340 322 1225,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан ,установленных ФЗ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 303 10 03 71 1 00 51760  612,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 71 1 00 51760 322 612,7
Муниципальная программа "Адресная социальная помощь нетрудоспособ-
ным и малообеспеченным категориям населения Ребрихинского района" на 
2015-2019 годы 303 10 03 71 6 00 60990  40
Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 303 10 03 71 6 00 60990 321 40
Итого      423124

Приложение  4  к решению "О внесе-
нии изменений в решение от 
26.12.2018 г  № 25 "О районном  
бюджете  Ребрихинского района на 
2019 год"   от   01.03.2019                  
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№ 2
Приложение 7 к   решению «О рай-
онном бюджете Ребрихинского райо-
на на 2019 год»
от   26.12.2018 г   № 25

Распределение бюджетных ассигнований

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов  на 2019 год
тыс.руб.

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
01 Общегосударственные вопросы  01    23296,7
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02   958,5
Глава муниципального образования 01 02 01 2 00 10120  958,5
Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 02 01 2 00 10120 121 736,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 01 02 01 2 00 10120 129 222,3
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образо-
ваний  01 03   150
   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления  01 03 01 0 00 00000  150
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 03 01 2 00 00000  150
Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 03 01 2 00 10110  150
Иные выплаты ,за исключением фонда оплаты труда государственных(муниципальных) ор-
ганов, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий 01 03 01 2 00 10110 123 108
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 03 01 2 00 10110 244 42
Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04   14591,7
   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления  01 04 01 0 00 00000  13591,7
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 04 01 2 00 00000  13591,7
      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 04 01 2 00 10110  13591,7
Фонд оплаты труда муниципальных органов  01 04 01 2 00 10110 121 8002,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 2 00 10110 122 30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 01 04 01 2 00 10110 129 2416,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 2 00 10110 244 2706,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 01 2 00 10110 851 280
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 01 2 00 10110 852 48
Уплата иных платежей 01 04 01 2 00 10110 853 108
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы (софинансирова-
ние из местного бюджета) 01 04 43 6 00 S1190  1000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 43 6 00 S1190 244 1000
Судебная система 01 05   6,9
Осуществление полномочий по составлению(изменению)списков кандидатов в присяжные  
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 01 4 00 51200  6,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 05 01 4 00 51200 244 6,9
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06   4020,3
   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления  01 06 01 0 00 00000  4020,3
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 06 01 2 00 00000  4020,3
      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 06 01 2 00 10110  4020,3
Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 06 01 2 00 10110 121 2798,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 01 2 00 10110 122 6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 01 06 01 2 00 10110 129 845
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 01 2 00 10110 244 363
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 01 2 00 10110 851 5
Уплата прочих налогов, сборов 01 06 01 2 00 10110 852 2,7
Уплата иных платежей 01 06 01 2 00 10110 853 0,5
Резервные фонды 01 11   500
Иные расходы органов местного самоуправления 01 11 99 0 00 00000  500
   Резервные фонды 01 11 99 1 00 00000  500
      Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 00 14100  500
Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 500
Другие общегосударственные вопросы  01 13   3069,3
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления  01 13 01 0 00 00000  230
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 01 4 00 00000  230
Функционирование административных комиссий 01 13 01 4 00 70060  230
Субвенции 01 13 01 4 00 70060 530 230
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 01 13 02 0 00 00000  1621,3
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 01 13 02 5 00 00000  1621,3
Централизованная бухгалтерия 01 13 02 5 00 10820  1621,3
Фонд оплаты труда муниципальных органов 01 13 02 5 00 10820 121 1245,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 02 5 00 10820 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 01 13 02 5 00 10820 129 375
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления муници-
пального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2018-2022 годы" 01 13 61 2 00 60990  50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 61 2 00 60990 244 50
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Ребрихинском  районе" на 2018-2022 годы. 01 13 67 1 00 60990  10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 67 1 00 60990 244 10
Расходы на выполнение других обязательств государства 01 13 99 9 00 00000  1158
Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 99 9 00 14710  1058
Уплата иных платежей 01 13 99 9 00 14710 853 1058
 Муниципальные гарантии 01 13 99 9 00 14720  100
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Исполнение муниципальных гарантий 01 13 99 9 00 14720 843 100
02 Национальная оборона 02    1348
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   1348
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 02 03 01 0 00 00000  1348
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 01 4 00 00000  1348
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 01 4 00 51180  1348
Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 1348
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1412,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   1070,3
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 09 02 0 00 00000  1070,3
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомственных учрежде-
ний 03 09 02 5 00 00000  1070,3
Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 03 09 02 5 00 10860  1070,3
Фонд оплаты труда муниципальных органов 03 09 02 5 00 10860 121 795,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 03 09 02 5 00 10860 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 03 09 02 5 00 10860 129 240,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 02 5 00 10860 244 34
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   341,8
Муниципальная  программа "Обеспечение прав и безопасности граждан в  Ребрихинском 
районе" на 2016-2020 годы 03 14 10 1 00 60990  341,8
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ребрихинском рай-
оне" на 2016-2020 годы 03 14 10 1 00 60991  149,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60991 244 40,8
Премии 03 14 10 1 00 60991 350 10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 03 14 10 1 00 60991 612 98,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ребрихинском районе" в 
2016-2020 годах 03 14 10 1 00 60992  30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60992 244 30
Подпрограмма "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском 
районе" на 2019-2020 годы 03 14 10 1 00 60993  162,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 10 1 00 60993 244 162,2
04  Национальная экономика 04    17193,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3611,7
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 04 05 01 0 00 00000  3534,7
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 04 05 01 2 00 00000  3534,7
Центральный аппарат органов местного самоуправления 04 05 01 2 00 10110  3534,7
Фонд оплаты труда муниципальных органов 04 05 01 2 00 10110 121 2441,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 05 01 2 00 10110 122 2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 04 05 01 2 00 10110 129 737,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 05 01 2 00 10110 244 334,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 01 2 00 10110 851 8
Уплата прочих налогов, сборов 04 05 01 2 00 10110 852 6
Уплата иных платежей 04 05 01 2 00 10110 853 6
Иные вопросы в области национальной экономики 04 05 91 0 00 00000  77
Мероприятия в области сельского хозяйства 04 05 91 4 00 00000  77
Отлов и содержание безнадзорных животных 04 05 91 4 00 70400  77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 05 91 4 00 70400 244 77
Транспорт 04 08   400
Иные вопросы в области национальной экономики 04 08 91 0 00 00000  400
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 08 91 2 00 00000  400
Расходы на поддержку транспортной системы на территории Ребрихинского района 04 08 91 2 00 60991  400
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 91 2 00 60991 814 400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   11550,2
Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 04 09 17 2 00 S1030  2362
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 17 2 00 S1030 244 2362
Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 00 00000  9188,2
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 00 00000  9188,2
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся 
муниципальной собственностью 04 09 91 2 00 60980  9188,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 91 2 00 60980 244 3150
Иные межбюджетные трансферты 04 09 91 2 00 60980 540 6038,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1632
Муниципальная  программа "Создание  условий для устойчивого экономического развития 
Ребрихинского района" на 2016-2021 годы 04 12 59 1 00 60990  30
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребри-
хинском районе" на 2016-2021 годы 04 12 59 1 00 L5270  30
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства 04 12 59 1 00 L5270  30
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 59 1 00 L5270 814 30
Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского 
района" на 2018-2023годы 04 12 59 2 00 60990  102
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 04 12 59 2 00 60990  102
Премии 04 12 59 2 00 60990 350 102
Иные вопросы в области национальной экономики 04 12 91 0 00 00000  1500
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений по муниципальной 
собственности 04 12 91 1 00 67380  1200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 91 1 00 67380 244 1200
Расходы на текущий ремонт объектов муниципальной собственности 04 12 91 9 0060990  300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 91 9 00 60990 244 300
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05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05    36947,8
Коммунальное хозяйство 05 02   32639,8
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 05 02 43 2 00 S1190  4403
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 43 2 00 S1190 244 4403
Расходы на реализацию мероприятий по газификации в сельской местности 05 02 52 0 00 L5672  12347,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 05 02 52 0 00 L5672 414 12347,2
Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рам-
ках государственной программы Алтайского края "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Алтайского края" на 2012-2020 годы(строительство системы водоснабжения с.Усть-
Мосиха) 05 02 52 0 00 S0992  13169,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 05 02 52 0 00 S0992 414 13169,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского райо-
на" на 2013-2020 годы 05 02 59 3 00 60990  700
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с.Усть-Мосиха Ребрихинского рай-
она 05 02 59 3 00 S0992  700
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 05 02 59 3 00 S0992 414 700
Водоснабжение северо-восточной части с.Ребриха Ребрихинского района 05 02 79 2 00 60990  1370
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 05 02 79 2 00 60990 414 1370
Муниципальная программа "Газификация Ребрихинского района Алтайского края" на 2015-
2020 годы 05 02 92 9 00 60980  650
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по газификации в сельской 
местности 05 02 92 9 00 L5672  650
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 05 02 92 9 00 L5672 414 650
Благоустройство 05 03   4308
Расходы на поддержку формирования современной городской среды 05 03 42 0 F2 55550  3500
Иные межбюджетные трансферты 05 03 42 0 F2 55550 540 3500
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и градостроительства 05 03 92 9 0018040  600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 92 9 0018040 244 600
Расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 05 03 92 9 00 68070  208
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 92 9 00 68070 244 208
07 Образование 07    292747,2
Дошкольное образование 07 01   76255,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 01 02 0 00 00000  39602,7
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)подведомственных  учреждений  в
сфере образования 07 01 02 1 00 00000  39602,7
   Обеспечение деятельности  дошкольных образовательных организаций (учреждений ) 07 01 02 1 00 10390  39602,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 02 1 00 10390 111 22563,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 07 01 02 1 00 10390 112 200
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 07 01 02 1 00 10390 119 6812,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 02 1 00 10390 244 9538,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 02 1 00 10390 851 413
Уплата прочих налогов, сборов 07 01 02 1 00 10390 852 15
Уплата иных платежей 07 01 02 1 00 10390 853 60
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 07 01 43 2 00 S1190  3000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 43 2 00 S1190 244 3000
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы (софинансирова-
ние из местного бюджета) 07 01 43 6 00 S1190  1000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 43 6 00 S1190 244 1000
Капитальный ремонт  здания МКДОУ Ребрихинский детский сад "Ласточка №3" 07 01 58 1 00 S0992  500
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального)имущества 07 01 58 1 00 S0992 243 500
Муниципальная программа "Доступная среда "на 2016-2020 годы 07 01 71 5 00 60990  50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 71 5 00 60990 244 50
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 01 90 0 00 00000  32103
Иные вопросы в сфере образования 07 01 90 1 00 00000  32103
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 07 01 90 1 00 70900  22024
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 90 1 00 70900 111 16326
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 07 01 90 1 00 70900 119 4930
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 90 1 00 70900 244 719
Пособия ,компенсации  и иные социальные выплаты гражданам ,кроме публичных норма-
тивных обязательств 07 01 90 1 00 70900 321 49
Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работ-
ников муниципальных учреждений в сфере образования 07 01 90 1 00S0430  10079
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 01 90 1 00S0430 111 7740
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 07 01 90 1 00S0430 119 2339
Общее образование 07 02   181249,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 02 02 0 00 00000  27184,9
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)подведомственных  учреждений  в
сфере образования 07 02 02 1 00 00000  27184,9
  Обеспечение деятельности  школ начальных, неполных средних и средних 07 02 02 1 00 10400  27184,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 02 1 00 10400 111 6527,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 02 1 00 10400 112 20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 07 02 02 1 00 10400 119 1903,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 02 1 00 10400 244 15267,9
Пособия ,компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 07 02 02 1 00 10400 321 20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 02 1 00 10400 851 3300

25



Уплата прочих налогов, сборов 07 02 02 1 00 10400 852 66
Уплата иных платежей 07 02 02 1 00 10400 853 80
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 07 02 43 2 00 S1190  4077
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 43 2 00 S1190 244 4077
Обеспечение расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы (софинансирова-
ние из местного бюджета) 07 02 43 6 00 S1190  5403
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 43 6 00 S1190 244 5403
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 02 90 0 00 00000  142982
Иные вопросы в сфере образования 07 02 90 1 00 00000  142982
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в общеобразовательных организациях 07 02 90 1 00 70910  141482
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 90 1 00 70910 111 105852
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 07 02 90 1 00 70910 119 31967
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 70910 244 3569
Пособия ,компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 07 02 90 1 00 70910 321 94
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке 07 02 90 1 00 70930  1603
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 90 1 00 70930 244 1603
Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работ-
ников муниципальных учреждений в сфере образования 07 02 90 1 00S0430  1500
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 02 90 1 00S0430 111 1100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 07 02 90 1 00S0430 119 400
Дополнительное образование детей 07 03   22897,9
Обеспечение деятельности организаций (учреждений)дополнительного образования детей 07 03 02 1 00 10420  19197,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 03 02 1 00 10420 111 8274,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 03 02 1 00 10420 112 20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 07 03 02 1 00 10420 119 2500,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 02 1 00 10420 244 1168,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 07 03 02 1 00 10420 611 7011,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 02 1 00 10420 851 178
Уплата прочих налогов, сборов 07 03 02 1 00 10420 852 19
Уплата иных платежей 07 03 02 1 00 10420 853 26
Обеспечение расчетов за потребленные  топливно-энергетические ресурсы (софинансирова-
ние из местного бюджета) 07 03 43 6 00 S1190  1300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 03 43 6 00 S1190 244 700
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение расчетов за потребленные топлив-
но-энергетические  ресурсы 07 03 43 6 00 S1190 611 600
Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работ-
ников муниципальных учреждений в сфере образования 07 03 90 1 00 S0430  2400
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 03 90 1 00 S0430 111 1230
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 07 03 90 1 00 S0430 119 370
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 07 03 90 1 00 S0430 611 800
Молодежная политика 07 07   1879,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 07 02 0 00 00000  1364,5
Расходы на  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)подведомственных  учреждений  в
сфере образования 07 07 02 1 00 00000  1364,5
Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 07 07 02 1 00 10490  1364,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 07 07 02 1 00 10490 111 700,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 07 07 02 1 00 10490 119 211,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 02 1 00 10490 244 197,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 07 02 1 00 10490 851 255
Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2015-2019 
годы 07 07 58 0 00 60990  45
Подпрограмма " Молодежная политика в Ребрихинском районе " на 2015-2019 годы 07 07 58 0 00 60994  45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 0 00 60994 244 45
Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 07 07 58 5 00 S3212  420
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 5 00 S3212 244 420
Муниципальная  программа "Содействие занятости населения Ребрихинского района" на 
2015-2019 годы. 07 07 58 6 00 60990  50
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 07 07 58 6 00 60990  50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 58 6 00 60990 244 50
Другие вопросы в области образования 07 09   10464,2
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 07 09 01 0 00 00000  2991
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 00000  2187
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 10110  2187
Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 01 2 00 10110 121 1601,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 2 00 10110 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 07 09 01 2 00 10110 129 483,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 01 2 00 10110 244 101
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 01 4 00 00000  804
Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов 
опеки и попечительства 07 09 01 4 00 70090  804
Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 01 4 00 70090 121 523,7
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 4 00 70090 122 10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 07 09 01 4 00 70090 129 158,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 01 4 00 70090 244 112,2
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 09 02 0 00 00000  6573,2
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учрежде-
ний 07 09 02 5 00 00000  6573,2
Учебно-методические кабинеты, централизованная бухгалтерия, учебные фильмотеки 07 09 02 5 00 10820  6573,2
Фонд оплаты труда муниципальных органов 07 09 02 5 00 10820 121 4876,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 02 5 00 10820 122 10
Взносы по обязательному  социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 07 09 02 5 00 10820 129 1472,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 02 5 00 10820 244 160
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 02 5 00 10820 851 4
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 02 5 00 10820 852 30
Уплата иных платежей 07 09 02 5 00 10820 853 20
Муниципальная программа "Развитие образования  в Ребрихинском районе" на 2015-2019 
годы 07 09 58 0 00 60990  370
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Ребрихинском районе" на 2015-2019 
годы 07 09 58 0 00 60991  40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 0 00 60991 244 40
Подпрограмма "Развитие общего образования в Ребрихинском районе" на 2015-2019 годы 07 09 58 0 00 60992  90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 0 00 60992 244 90
Подпрограмма "Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Ребри-
хинском районе" на 2015-2019 годы 07 09 58 0 00 60993  240
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 0 00 60993 244 237
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 58 0 00 60993 612 3
Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ре-
брихинского района на 2017-2025 годы 07 09 58 1 00 60990  500
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального)имущества 07 09 58 1 00 60990 244 500
Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории  Ребрихинского района Алтайского края" на 2016-2020годы 07 09 58 4 00 60990  30
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 07 09 58 4 00 60990  30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 58 4 00 60990 244 30
08 Культура и  кинематография 08    14427,6
Культура 08 01   12863,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 00000  11323,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в 
сфере культуры 08 01 02 2 00 00000  11323,2
Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530  6187,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 02 2 00 10530 111 4572,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 02 2 00 10530 119 1362
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 2 00 10530 244 250
Уплата иных платежей 08 01 02 2 00 10530 853 3
   Музей 08 01 02 2 00 10560  638,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 02 2 00 10560 111 415,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 00 10560 112 5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты  по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 02 2 00 10560 119 125,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 2 00 10560 244 77,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 02 2 00 10560 851 8
Уплата прочих налогов ,сборов 08 01 02 2 00 10560 852 4
Уплата иных платежей 08 01 02 2 00 10560 853 3
   Библиотеки 08 01 02 2 00 10570  4497,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 02 2 00 10570 111 2942,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений ,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 00 10570 112 5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 02 2 00 10570 119 839,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 2 00 10570 244 681,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 02 2 00 10570 851 13
Уплата прочих налогов, сборов 08 01 02 2 00 10570 852 11
Уплата иных платежей 08 01 02 2 00 10570 853 5
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение расчетов за потребленные топлив-
но-энергетические  ресурсы 08 01 43 6 00 S1190  40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 43 6 00 S1190 244 40
Расходы на софинансирование  части расходов местных бюджетов по оплате труда  работ-
ников муниципальных учреждений в сфере культуры 08 01 90 2 00 S0430  1500
Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 90 2 00 S0430 111 1100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам казенных учреждений 08 01 90 2 00 S0430 119 400
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   1564,4
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 08 04 01 0 00 00000  942,9
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 00000  942,9
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 10110  942,9
Фонд оплаты труда муниципальных органов 08 04 01 2 00 10110 121 666,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 01 2 00 10110 122 2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 08 04 01 2 00 10110 129 201,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 01 2 00 10110 244 73
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 04 02 0 00 00000  529,5
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учрежде-
ний 08 04 02 5 00 00000  529,5
   Централизованная бухгалтерия 08 04 02 5 00 10820  529,5
Фонд оплаты труда муниципальных органов 08 04 02 5 00 10820 121 376,7
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 02 5 00 10820 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 08 04 02 5 00 10820 129 113,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 02 5 00 10820 244 19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 02 5 00 10820 851 4
Уплата прочих налогов, сборов 08 04 02 5 00 10820 852 12
Уплата иных платежей 08 04 02 5 00 10820 853 3
Муниципальная программа "Культура Ребрихинского района" на 2016-2020 годы. 08 04 44 1 00 60990  92
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ 08 04 44 1 00 60990  92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 44 1 00 60990 244 92
09 Здравоохранение 09    30
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   30
Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском райо-
не " на 2016-2020 годы 09 09 67 2 00 60990  30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 09 67 2 00 60990 244 15
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2017-2020 годы 09 09 67 2 00 60991  10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 09 67 2 00 60991 244 10
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных 
заболеваний населения Ребрихинского района" на 2016-2020 годы 09 09 67 2 00 60992  5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 09 67 2 00 60992 244 5
10 Социальная  политика 10    29723,2
Пенсионное обеспечение 10 01   429,6
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 01 90 0 00 00000  429,6
Иные вопросы в сфере социальной политики 10 01 90 4 00 00000  429,6
      Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01 90 4 00 66270  429,6
Пособия , компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 01 90 4 00 66270 313 429,6
Социальное обеспечение населения 10 03   2053,6
 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан ,уста-
новленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 го-
дов" 10 03 71 1 00 51340  1225,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 1 00 51340 322 1225,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных ФЗ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 10 03 71 1 0051760  612,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 1 00 51760 322 612,7
Муниципальная программа" Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообес-
печенным категориям населения Ребрихинского района" на 2015-2019годы 10 03 71 6 00 60990  40
Пособия , компенсации   и иные социальные выплаты гражданам ,кроме публичных норма-
тивных обязательств 10 03 71 6 00 60990 321 40
Муниципальная программа "Обеспечение жильем  молодых семей в Ребрихинском районе" 
на 2016-2020 годы 10 03 71 7 00 L4970  175,5
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей 10 03 71 7 00 L4970  175,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 7 00 L4970 322 175,5
Охрана семьи и детства 10 04   27240
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 00 00000  27240
Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 4 00 00000  27240
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность 10 04 90 4 00 70700  2462
Пособия , компенсации  и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств 10 04 90 4 00 70700 321 2462
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 10 04 90 4 00 70800  24778
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70801  12736
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70801 244 38
Пособия ,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 04 90 4 00 70801 313 12698
Вознаграждение приемному родителю 10 04 90 4 00 70802  6913
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70802 244 21
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях  их социального обеспечения 10 04 90 4 00 70802 323 6892
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 90 4 00 70803  5129
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 90 4 00 70803 244 15
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 10 04 90 4 00 70803 313 5114
11Физическая культура и спорт 11    1336,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1336,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 11 05 01 0 00 00000  679,9
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 01 2 00 00000  679,9
Центральный аппарат органов местного самоуправления 11 05 01 2 00 10110  679,9
Фонд оплаты труда муниципальных органов 11 05 01 2 00 10110 121 489
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 01 2 00 10110 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам муниципальных органов 11 05 01 2 00 10110 129 147,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 01 2 00 10110 244 39
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 05 01 2 00 10110 851 1,2
Уплата прочих налогов, сборов 11 05 01 2 00 10110 852 2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 11 05 02 0 00 00000  406,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)иных подведомственных учрежде-
ний 11 05 02 5 00 00000  406,2
Централизованная бухгалтерия 11 05 02 5 00 10820  406,2
Фонд оплаты труда муниципальных органов 11 05 02 5 00 10820 121 298,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 11 05 02 5 00 10820 122 1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 11 05 02 5 00 10820 129 90,3
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иные выплаты работникам муниципальных органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 02 5 00 10820 244 14
Уплату иных платежей 11 05 02 5 00 10820 853 2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском райо-
не" на 2017-2021годы. 11 05 70 1 00 60990  250
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 11 05 70 1 00 60990  250
Иные выплаты персоналу  муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда 11 05 70 1 00 60990 122 5
Иные выплаты ,за исключением фонда оплаты труда государственных(муниципальных) ор-
ганов, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий 11 05 70 1 00 60990 123 80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 70 1 00 60990 244 165
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13    100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   100
Иные расходы органов местного самоуправления 13 01 99 0 00 00000  100
   Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 3 00 00000  100
      Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070  100
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 00 14070 730 100
14 Межбюджетные трансферты 14    4561,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01   776,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и муниципальных 
образований 14 01 98 0 00 00000  776,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 00 00000  776,6
      Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 01 98 1 00 60220  776,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 00 60220 511 776,6
Иные дотации 14 02   1500
Обеспечение сбалансированности бюджетов 14 02 98 2 00 60230  1500
Иные дотации 14 02 98 2 00 60230 512 1500
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего харак-
тера 14 03   2284,8
Иные межбюджетные трансферты  общего характера 14 03 98 5 00 00000  2284,8
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  из бюджетов муниципальных районов  
на осуществление  части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 14 03 98 5 00 60510  1284,8
Иные межбюджетные трансферты  14 03 98 5 00 60510 540 1284,8
Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на софинансирование  части расходов 
местных бюджетов по оплате труда  работников муниципальных учреждений 14 03 98 5 00 S0430  1000
Иные межбюджетные трансферты  14 03 98 5 00 S0430 540 1000

ИТОГО     423124,0

Приложение  5 к решению "О внесении изменений  в 
решение от 26.12.2018 г №25 "О районном бюджете 
Ребрихинского района на 2019 год" от  01.03.2019         
№ 2

Распределение межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2019 год
Приложение 8 к   решению «О районном бюджете Ре-
брихинского района на 2019 год» от 26.12.2018 г №25

№
п/п

Наименование поселений

Дотация на
выравнива-

ние бюд-
жетной

обеспечен-
ности посе-

лений

Иные
дотации

 Субвенция 

 Иные межбюд-
жетные транс-
ферты на под-
держку фор-
мирования

современной
городской сре-

ды 

Иные межбюджетные трансферты
на софинансирование части расхо-
дов местных бюджетов по оплате
труда работников муниципальных

учреждений

  на осуще-
ствление пер-

вичного
воинского уче-
та на террито-

риях, где отсут-
ствуют воен-

ные комиссари-
аты

   на осуществле-
ние полномочий в
области создания и
функционирования
административных

комиссий при
местных админи-

страциях

1. Беловский сельсовет 63,3 50 199,3 18,7  100
2. Боровлянский сельсовет 22,3  59 6,6   
3. Воронихинский сельсовет 29,1 100 85,4 8,6  150
4. Зеленорощинский сельсовет 27,2 100 84 8  150
5. Зиминский сельсовет 32,1 50 73,6 9,5  100
6. Клочковский сельсовет 38,7  95,3 11,5   
7. Пановский сельсовет 41,1 50 121,2 12,1  100
8. Плоскосеминский сельсовет 10,5 100 35,4 3,1  150
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9. Подстепновский сельсовет 27,9  87,2 8,3   
10. Ребрихинский сельсовет 312,8 200  92,8 3500  
11. Рожне-Логовской сельсовет 30,7 100 95,3 9,1  100

12.
Станционно-Ребрихинский 
сельсовет 87,3 150 245,2 25,8   

13. Усть-Мосихинский сельсовет 36,9  111,7 10,9   
14. Яснополянский сельсовет 16,7 200 55,4 5  150
 Итого: 776,6 1100 1348 230 3500 1000

 

Приложение  6 к решению "О внесении  изменений в решение от 
26.12.2018 г №25  "О районном бюджете Ребрихинского района на 
2019 год" от 01.03.2019                                    № 2
Приложение 9 к   решению «О районном бюджете Ребрихинского 
района на 2019 год» от  26.12.2018 г №25                                     

Распределение иных межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2019год тыс.руб

№
п/п

Наименование посе-
лений

 Иные межбюджетные трансферты 

на орга-
ни-за-
цию

тепло-,
водо и
газо-

снабже-
ния

на до-
рож-
ную
дея-
тель-
ность

на ор-
гани-
зацию
риту-
аль-
ных

услуг
и со-

держа-
ние
мест
захо-
роне-
ния

на  органи-
за-цию

транспорт-
ного об-
служи-

ва-ния на-
селения

на участие в
предупреж-

дении и
ликвидации
последствий
чрезвычай-
ных ситуа-

ций

участие в организа-
ции деятельности по
сбору и транспорти-
ро-ванию твердых

коммунальных отхо-
дов 

на обеспе-
че-ние без-
опас-ности

людей на вод-
ных объектах

на сохра-
не-ние памят-
ников истории

и культуры

на утвер-
ждение

ген-
пла-нов
и ПЗЗ

1. Беловский сельсовет 19
1292,

8 14,6  12,1 38,6 6,4 8,9 4,5

2.
Боровлянский сель-
совет 15,2 160,2 9,7  4,9 23,9 2,9 5,2 1,5

3.
Воронихинский 
сельсовет 15,5 310,4 10,1  5,7 25,7 3,1 5,2 1,5

4.
Зеленорощинский 
сельсовет 15,4 970,1 10  5,5 25,2 3 6,9 1,5

5.
Зиминский сельсо-
вет 15,6 325,7 10,4  6,1 26,5 3,2 5,2 1,5

6.
Клочковский сельсо-
вет 17,9 487,4 12,8  9 32,3 5,5 7,2 3

7. Пановский сельсовет 18,1 209,9 13  9,3 32,9 5,6 8,9 3

8.
Плоскосеминский 
сельсовет 14,7 175,8 8,8  3,4 20,9 2,4 3,6 1,5

9.
Подстепновский 
сельсовет 15,5 155,4 10,1  5,6 25,4 3,1 5,2 1,5

10.
Ребрихинский сель-
совет 34,4 794,4 38,4 20 46,4 115 18,3 15,8 4,5

11.
Рожне-Логовской 
сельсовет 15,6 240,5 10,3  6 26,1 3,2 5,2 1,5

12.
Станционно-Ребри-
хинский сельсовет 20,1 422,8 16,3  15,2 44,8 7,4  4,5

13.
Усть-Мосихинский 
сельсовет 17,9 381,2 12,7  8,7 31,8 5,4 7,2 3

14.
Яснополянский 
сельсовет 15 111,6 9,3  4,2 22,5 2,6 3,6 1,5

 Итого: 249,9
6038,

2 186,5 20 142,1 491,6 72,1 88,1 34,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

  01.03.2019 №  7                      с. Ребриха

О  преобразовании  административно-территориальных  образований
Ребрихинский  сельсовет  Ребрихинского  района  Алтайского  края  и
Яснополянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края

Рассмотрев решения Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 25.01.2019
№ 3 «О преобразовании муниципальных образований Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края и Яснополянский сельсовет Ребрихинского
района  Алтайского  края  путем  их  объединения»   и  Яснополянского  сельского  Совета  народных  депутатов  Яснополянского  сельсовета  Ребрихинского  района
Алтайского  края  от  16.11.2018  №  50  «О  преобразовании  муниципальных  образований  Яснополянский  сельсовет  Ребрихинского  района  Алтайского  края,
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Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края путем их объединения», в соответствии с пунктом 8 статьи 25 Устава муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

РЕШИЛ:

1.  Поддержать ходатайства Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края и
Яснополянского  сельского  Совета  народных депутатов  Яснополянского  сельсовета  Ребрихинского  района Алтайского  края  о  преобразовании  административно-
территориальных образований Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края и Яснополянский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края
путем  их  объединения  в  административно-территориальное  образование  Ребрихинский  сельсовет  Ребрихинского  района  Алтайского  края  с  административным
центром в селе Ребриха.

2. Направить настоящее решение в Алтайское краевое Законодательное Собрание.
3. Опубликовать настоящее Решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

Председатель Ребрихинского
районного Совета народных депутатов        Н.Н. Странцов

Заключение
по преобразованию административно-территориальных образований Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края и Яснополянский

сельсовет Ребрихинского района Алтайского края

Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края поддерживает  ходатайства Ребрихинского сельского Совета народных депутатов
Ребрихинского  сельсовета  Ребрихинского  района  Алтайского  края  и  Яснополянского  сельского  Совета  народных  депутатов  Яснополянского  сельсовета
Ребрихинского  района  Алтайского  края   о  преобразовании  административно-территориальных  образований  Ребрихинский  сельсовет  Ребрихинского  района
Алтайского  края  и  Яснополянский  сельсовет  Ребрихинского  района  Алтайского  края  путем  их  объединения  в  административно-территориальное  образование
Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края с административным центром в селе Ребриха.

Председатель Ребрихинского
районного Совета народных депутатов        Н.Н. Странцов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

    01.03.2019 № 8                                                                 с.Ребриха

     

    
          На основании решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 26.12.2018 г. № 75, в целях приведения в соответствие с п. 4
ст. 39.7, пп. 2 ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации   районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять решение «О внесении изменений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.10.2008 г. № 74 «Об

утверждении коэффициентов для расчета арендной платы за использование находящихся на территории Ребрихинского района земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов».

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

ции Ребрихинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного Совета 
народных депутатов                                           Н.Н.Странцов

РЕШЕНИЕ
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О  внесении  изменений  в  решение  Ребрихинского  районного  Совета
народных  депутатов  Алтайского  края  от  24.10.2008  г.  №  74  «Об
утверждении  коэффициентов  для  расчета  арендной  платы  за
использование  находящихся  на  территории  Ребрихинского  района
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, предоставляемых без проведения торгов»

Принято
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов

Ребрихинского района 
Алтайского края

от 01.03.2019 № 8

О внесении изменений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края
от 24.10.2008 г. 
№ 74 «Об утверждении коэффициентов для расчета арендной платы за использование находящихся на
территории  Ребрихинского  района  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, предоставляемых 
без проведения торгов»



         1. Внести следующие изменения в приложение 1 к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.10.2008 г. № 74 «Об
утверждении коэффициентов для расчета арендной платы за использование находящихся на территории Ребрихинского района земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов»:
         1.1. В пункте 2: слова «кроме указанных в пп. 3 – 6» заменить словами «кроме участков, предоставленных для целей, указанных в пп. 3 – 8»;  в столбце 5 таблицы
слова «коммунальное обслуживание» исключить, в столбце 6 таблицы слова «связь; недропользование» исключить.
         1.2. Дополнить приложение новыми пунктами 5, 6, 7, 8 следующего содержания: 
«5. Земельные участки, предоставленные для размещения линий связи, в т.ч. линейно-кабельных сооружений – 0,014
6. Земельные участки, предоставленные недропользователю для проведения работ, связанных с пользованием недрами – 0,02
7. Земельные участки, предоставленные для специальной деятельности –  размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания
отходов (код 12.2) – 0,26
8. Земельные участки, предоставленные для коммунального обслуживания (код 3.1) – 0,007».

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

Глава района                                                                                   Л.В.Шлаузер

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

    01.03.2019 № 9                                                                                с.Ребриха

 
        

         В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муници -
пального образования Ребрихинский район Алтайского края, Положением о порядке управления муниципальным имуществом муниципального образования Ребри-
хинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.02.2009 г. № 121 (с последующими изменения -
ми и дополнениями)

        районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2019 год (приложение
1).

Утвердить условия приватизации муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2019 год (приложение 2).
Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке.
Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребри -

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

Председатель районного 
Совета народных депутатов                                    Н.Н.Странцов

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на 2019 год

         1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2019 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 об-
разования Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.02.2009 г. № 121 (с последую -
щими изменениями и дополнениями). 
         Основными целями Плана приватизации являются:

- оптимизация структуры муниципальной собственности Ребрихинского района;
- обеспечение поступлений денежных средств в районный бюджет.

         В 2019 г. предполагается приватизировать 5 объектов муниципальной собственности района, в т.ч. 2 нежилых помещения, 2 сооружения и 1 земельный участок
для обслуживания сооружения. Прогнозная сумма поступлений от приватизации муниципального имущества района на 2019 г. составляет 387,2 тыс.руб.
         2. Перечень объектов муниципальной собственности Ребрихинского района, планируемых к приватизации в 2019 г.:

№
п/п

Наименова-ние Местонахождение Характе-ристика Способ привати-за-
ции

1 Нежилое помещение Алтайский край, Ребрихинский р-н,
ст. Ребриха, ул. Касмалинская,  д. 7, пом. 27

Площадь
74,8 кв.м.

Открытый аукцион

2 Нежилое помещение Алтайский край, Ребрихинский р-н,
ст. Ребриха, ул. Касмалинская,  д. 7, пом. 27/1

Площадь 
22,4 кв.м.

Открытый аукцион

3 Комплектная трансфор-
ма-торная подстанция
КТП-62-1-16, 160 кВ

Алтайский край, Ребрихинский р-н,
рзд. Дальний, ориентир в 220 метрах по направлению на се-
веро-восток от жилого дома, находящегося по адресу: разъ-

езд Дальний, ул. Степная, дом 18

площадь 1 кв.м. Открытый аукцион
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Об утверждении  прогнозного  плана приватизации  муниципального
имущества  муниципального  образования  Ребрихинский  район  Ал-
тайского края на 2019 год 

Приложение 1
принято решением

Ребрихинского районного Совета
народных депутатов Алтайского края

от 01.03.2019 г. № 9



4 Воздушная линия ВЛ-0,
4кВ от КТП-62-1-16

Алтайский край, Ребрихинский район, рзд. Дальний, в 100
метрах по направлению на север от жилого дома, находяще-

гося по адресу: разъезд Дальний, ул. Степная, дом 18

протяжен-ность 398 м. Открытый аукцион

5 Земельный участок Алтайский край, Ребрихинский район, рзд. Дальний, в 220
метрах по направлению на северо-восток от жилого дома,

находящегося по адресу: разъезд Дальний, ул. Степная, дом
18

площадь 
8 кв.м.

Кадастро-вый номер
22:36:370001:108

Открытый аукцион

Условия приватизации имущества определяются районным Советом народных депутатов. Начальная цена имущества устанавливается в размере не ниже его рыноч -
ной стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

Глава района                                                                                     Л.В. Шлаузер

Условия приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на 2019 год

1. Аукцион (лот) №1
1.1. Состав имущества:

- нежилое помещение площадью 74,8 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, Ребрихинский р-н, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д. 7, помещение 27. Наличие
обременения: договор аренды от 24.03.2017 г., срок аренды -  10 лет, арендатор – Стародубцева Любовь Витальевна. Договор зарегистрирован Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 05.04.2017 г., номер регистрации 22:36:340005:980-22/021/2017-2.
- нежилое помещение площадью 22,4 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, Ребрихинский р-н, ст. Ребриха, ул. Касмалинская, д. 7, помещение 27/1. 
     1.2. Способ приватизации: продажа на аукционе единым лотом с закрытой формой подачи предложений о цене.
     1.3. Начальная цена имущества: 307000 (триста семь тысяч) рублей,  на основании отчета об оценке рыночной стоимости, выданного ООО «Век А Оценка».
     1.4. Рассрочка платежа по оплате приватизируемого имущества не предоставляется.

2. Аукцион (лот) №2
2.1. Состав имущества:

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-62-1-16, 160 кВ, местонахождение: Алтайский край, Ребрихинский р-н, рзд. Дальний, ориентир в 220 метрах по
направлению на северо-восток от жилого дома, находящегося по адресу: разъезд Дальний, ул. Степная, дом 18;
- воздушная линия ВЛ-0, 4кВ от КТП-62-1-16, протяженностью 398 м., местонахождение: Алтайский край, Ребрихинский район, рзд. Дальний, в 100 метрах по направ -
лению на север от жилого дома, находящегося по адресу: разъезд Дальний, ул. Степная, дом 18;
- земельный участок площадью 8 кв.м., кадастровый номер 22:36:370001:108,  местонахождение: Алтайский край, Ребрихинский район, рзд. Дальний, в 220 метрах по
направлению на северо-восток от жилого дома, находящегося по адресу: разъезд Дальний, ул. Степная, дом 18.
     2.2. Способ приватизации: продажа на аукционе единым лотом с закрытой формой подачи предложений о цене.
     2.3. Начальная цена имущества (сооружений и земельного участка): 80154 (восемьдесят тысяч сто пятьдесят четыре) рубля,  на основании отчета об оценке рыноч -
ной стоимости, выданного ООО «Век А Оценка».
     2.4. Рассрочка платежа по оплате приватизируемого имущества не предоставляется.

Глава района                                                                                       Л.В. Шлаузер

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

01.03.2019 №10                                                                                     с. Ребриха

О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета народных депутатов от
29.09.2017 № 25 «Об утверждении Положения об оплате труда главе Ребрихинского района
Алтайского края»

В соответствии со статьей 7 Закона Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  в Алтайском крае»,  статьей 36 Устава  муниципального образования  Ребри -
хинский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ:

1.  Принять  решение  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Ребрихинского  районного  Совета  народных  депутатов  Алтайского  края  от
29.09.2017 № 25 «Об утверждении Положения об оплате труда главе Ребрихинского района Алтайского края».

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                             Н.Н. Странцов

Принято
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края от 01.03.2019 № 10

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 29.09.2017 № 25 «Об утверждении Положе-

ния об оплате труда главе Ребрихинского района Алтайского края»

1. Внести в Положение об оплате труда главе Ребрихинского района Алтайского края, принятое решением Ребрихинского районного Совета на -
родных депутатов от 29.09.2017 № 25 следующие изменения:
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Приложение 2
принято решением

Ребрихинского районного Совета
народных депутатов Алтайского края

от 01.03.2019 г. № 9



1.1. Дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1  Главе района по результатам работы в пределах установленного фонда оплаты труда могут устанавливаться следующие виды премий:
- по итогам работы за год;
 - единовременная.
Премия по итогам работы за год может выплачиваться главе района в случае экономии фонда оплаты труда, образовавшейся в конце финансового года, и

максимальным размером не ограничивается.
Единовременная премия может выплачиваться главе района за успешную организацию выполнения поручений особой сложности, организацию и деятель -

ное участие в проведении общественно-значимых мероприятий и в других случаях в соответствии с личным вкладом главы района в общие результаты работы.
Максимальный размер единовременной премии не может превышать размер месячного денежного вознаграждения главы района.
 Конкретный размер премий устанавливается решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края».
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на офи -

циальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

Глава района                                                                                                   Л.В. Шлаузер

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

01.03.2019 № 11                                                                                   с. Ребриха

О  принятии  Положения  о  порядке  предоставления  компенсационных  выплат
председателю Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, осу-
ществляющего полномочия  на непостоянной основе

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
дерации»,  статьями 11, 13 Закона Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата,  члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае»,  пунктом 4 статьи 25, статьей 30 Устава муниципального образования
Ребрихинский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ:

1. Принять  Положение о порядке предоставления компенсационных выплат  председателю Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края, осуществляющего полномочия на непостоянной основе.

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента вступления в силу решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от

01.03.2019 № 11 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                             Н.Н. Странцов

Принято
решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Ал-
тайского края от 01.03.2019 № 11

Положение
о порядке предоставления компенсационных выплат председателю Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края осуществляю-

щего полномочия на непостоянной основе

1. Данное Положение устанавливает размер компенсационных выплат председателю Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского
края, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, для возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, порядок выплаты, периодичность и
условия для получения данной выплаты.

2. Компенсационные выплаты для возмещения расходов, связанных с депутатской деятельность, выплачиваются председателю Ребрихинского районного
Совета народных депутатов Алтайского края, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе (далее – председатель районного Совета народных депута -
тов).

3. Возмещению подлежат следующие фактические расходы, понесенные председателем районного Совета народных депутатов в связи с осуществлением
депутатской деятельности:

3.1 транспортные расходы, связанные с исполнением  полномочий председателя районного Совета народных депутатов (использование личного транспор-
та, аренда транспортного средства, проезд транспортом общего пользования);

3.2. возмещение расходов на услуги связи (стационарная телефонная связь, мобильная связь, услуги Интернета) для осуществления полномочий председа-
теля районного Совета народных депутатов;

3.3. компенсация неполученного заработка по основному месту работы при временном освобождении от выполнения производственных или служебных
обязанностей по месту работы на период осуществления его полномочий для участия в заседаниях (иных мероприятиях) Ребрихинского районного Совета народных
депутатов Алтайского края и формируемых им органов, а также иных полномочий, связанных со статусом председателя районного Совета народных депутатов;

3.4. возмещение иных документально подтвержденных расходов (расходы на организацию и проведение встреч с избирателями, почтовые расходы и пр.),
связанных с осуществлением его полномочий.

4. Председатель районного Совета народных депутатов имеет право в случае необходимости использовать в служебных целях личный транспорт с получе -
нием компенсации за его использование. Максимальный размер указанной компенсации в месяц не должен превышать предельный размер компенсации за использо-
вание личного транспорта в служебных целях, предусматриваемый для федеральных государственных гражданских служащих Постановлением Правительства Рос -
сийской Федерации от 02.07.2013 № 563.

Вид транспортного средства Размер компенсации (руб. в месяц)

1. Легковые автомобили с рабочим объемом двигателя:

- до 2 000 куб. см включительно 2 400

- свыше 2 000 куб. см 3 000

2. Мотоциклы 1 200
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5. Компенсация недополученного заработка по основному месту работы при временном освобождении от выполнения производственных или служебных
обязанностей по месту работы производится, исходя  из расчета не более двух рабочих дней в течение месяца. Для выплаты компенсации предоставляется:

- письменное оповещение о дате, времени и месте проведения заседания (иного мероприятия) соответствующего органа.
- справка с основного места работы об отсутствии оплаты за указанное время.
6. Возмещение расходов на осуществление полномочий председателя Совета народных депутатов осуществляется в форме выплаты компенсации в размере

фактически произведенных расходов. При этом максимальная общая сумма компенсации не может превышать 70 000 рублей в год. В пределах установленной макси-
мальной общей суммы председатель Совета народных депутатов вправе возместить документально подтвержденные расходы по одному или нескольким основаниям.

7. Для получения компенсационных выплат председателю районного Совета народных  необходимо представить заявление на имя главе района с докумен-
тально подтвержденными расходами.

Выплата компенсации расходов производится председателю районного Совета народных ежемесячно при условии предоставления следующих документов:
1) заявление депутата о возмещении расходов на имя главы района (с указанием банковских реквизитов для перевода средств);
2) документы, подтверждающие произведенные расходы в отчетный период (кассовые чеки с реквизитами первичного документа, товарные чеки, квитан -

ции об оплате, билеты и другие документы, содержащие обязательные реквизиты в соответствии с требованиями ст. 9 Закона РФ "О бухгалтерском учете").
8. Компенсационная выплата председателю районного Совета народных депутатов для возмещения расходов, связанных с исполнением своих полномочий

на непостоянной основе, осуществляется Администрацией Ребрихинского района Алтайского края за счет и в пределах средств, предусмотренных в районном бюдже-
те на содержание Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края.

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

Глава района                                                                                        Л.В. Шлаузер

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

01.03.2019 № 12    с. Ребриха

Об учреждении Книги Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов

В целях проявления глубокого уважения к заслугам депутатов и иных лиц, внесших значительный вклад в развитие представительной власти Ребрихинско-
го района  Алтайского края районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Учредить Книгу Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края.
2. Утвердить:
- Положение о Книге Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края (Приложение N 1);
- Образец свидетельства о занесении в Книгу Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края и его описание (Приложение

N 2 и N 3).
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель Ребрихинского
районного Совета народных депутатов                            Н.Н. Странцов

Приложение №1
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края 
от  01.03.2019 № 12

 
Положение

о Книге Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов
Алтайского края

1. Издание Книги Почета - это проявление глубокого уважения к заслугам депутатов и иных лиц, внесших значительный вклад в развитие представитель -
ной власти Ребрихинского района.

2. Занесение в Книгу Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края является одним из видов поощрения, применяемых в
Ребрихинском районном Совете народных  депутатов.

3. В Книгу Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края заносятся:
- депутаты Ребрихинского районного Совета народных  депутатов;
- иные лица, внесшие значительный вклад в становление и развитие представительной власти Ребрихинского района.
4. Занесение в Книгу Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края производится на основании решения Ребрихинского

районного Совета народных  депутатов  после рассмотрения предложений о занесении в Книгу Почета  Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Ал-
тайского края постоянной  комиссией планово-бюджетной и по социальным вопросам.

5. При внесении предложений о занесении в Книгу Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края направляются следую-
щие документы:

- представление органов местного самоуправления и их структурных подразделений, коммерческих и некоммерческих организаций всех организационно-
правовых форм собственности, включающее в себя сведения о личном вкладе в развитие представительной власти Ребрихинского района  (Приложение);

- фотопортрет.
6. В левую часть листа Книги Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края помещаются цветные фотопортреты размером

9 на 12, выполненные на светлом серо-голубом или синем фоне, с указанием под ними фамилии, имени, отчества и занимаемой должности, а также записываются
реквизиты решения Ребрихинского районного Совета народных  депутатов о занесении.

Справа от фотопортрета делается запись кратких биографических данных из расчета 8 - 10 строк текста 16 размера шрифта через полуторный интервал.
Внизу по центру, после места для фотографии и текста биографии, во всю ширину листа альбома размещается описание заслуг из расчета 6 - 7 строк текста

16 размера шрифта через полуторный интервал.
7. Лицам, занесенным в Книгу Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края, на очередном заседании Ребрихинского рай-

онного Совета народных  депутатов вручается свидетельство установленного образца.
8. Внесение записей в Книгу Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края, оформление свидетельств осуществляется ор-

ганизационным отделом Администрации Ребрихинского района.
9. Книга Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов Алтайского края хранится в Администрации Ребрихинского района.
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Приложение №1
к Положению 

о Книге Почета 
Ребрихинского районного 

Совета народных  депутатов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к занесению в Книгу Почета

Ребрихинского районного Совета народных  депутатов
Алтайского края

1. Фамилия _________________________________________________________
имя ____________________________ отчество ________________________________

2. Должность, место работы: __________________________________________
________________________________________________________________________

3. Дата рождения ____________________________________________________
(число, месяц, год)

4. Место рождения __________________________________________________
(республика, край, область, город, иной населенный пункт)

5. Образование: _____________________________________________________
                    (высшее профессиональное, среднее профессиональное,

________________________________________________________________________
начальное профессиональное, общее (полное) среднее, среднее образование,

________________________________________________________________________
специальность по образованию, наименование учебного заведения, год

окончания)
6. Ученая степень, ученое звание: _____________________________________
7. Общий стаж работы ________________________________________________
8. Стаж работы в представительном органе ______________________________
9. Домашний адрес:_________________________________________________

(индекс, край, город, улица, проспект, N дома, квартиры,
телефон)

10. Сведения о личном вкладе  в  развитие  представительной  власти  Ребрихинского района, представляемого к занесению в Книгу Почета:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11. Кандидатура рекомендована: ______________________________________
                                      (наименование должности, органа, организации, дата)

________________________________________________________________________

Руководитель           ________________________     _______________________
                                                           подпись                                      инициалы, фамилия

"____" _____________ 20__ г.

М.П.

Приложение №2
к Положению о Книге Почета Ребрихинского районного 

Совета народных  депутатов

ОБРАЗЕЦ свидетельства о занесении в Книгу Почета Ребрихинского районного Совета народных  депутатов
Ребрихинский районный Совет народных  депутатов

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЗАНЕСЕНИИ В КНИГУ ПОЧЕТА

¦                                  ¦            СВИДЕТЕЛЬСТВО             ¦
¦                                  ¦              (фамилия)                           ¦
¦                                  ¦                (имя)                                  ¦
¦                                  ¦              (отчество)                            ¦
¦                                  ¦решением Ребрихинского районного 
                                    Совета народных  депутатов           ¦
¦                                  ¦   от "___" ________ 20__ N ___      ¦
¦                                  ¦              занесен(а)                             ¦
¦                                  ¦            В КНИГУ ПОЧЕТА              ¦
¦                                  ¦  РЕБРИХИНСКОГО РАЙОННОГО 
                                      СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ            ¦
¦                                  ¦                                      ¦
¦Председатель Ребрихинского районного  Совета народных депутатов ______ ¦
¦                                  ¦ М.П.                                 ¦

Приложение № 3
к решению Ребрихинского районного 
Совета народных  депутатов Алтайского края от ______________№_____

ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЗАНЕСЕНИИ В КНИГУ ПОЧЕТА РЕБРИХИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛ-
ТАЙСКОГО КРАЯ

Свидетельство о занесении в Книгу Почета Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края представляет собой книжку из плотного
картона с покрытием из бумвинила синего цвета. Свидетельство в сложенном виде имеет размер 80 на 110 мм.

На первой странице свидетельства располагаются надписи: «Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края» - в одну строку и «СВИ -
ДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЕСЕНИИ В КНИГУ ПОЧЕТА» - в две строки.

В верхней части второй страницы располагается надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО», ниже надписи - реквизиты: фамилия, имя и отчество. Далее располагается
надпись «решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов» - в две строки, ниже надпись «от» и реквизиты: число, месяц, год и номер решения - в
одну строку. Ниже располагаются надписи: «занесен(а) В КНИГУ ПОЧЕТА РЕБРИХИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ» - В ЧЕТЫРЕ СТРОКИ. Далее располагается надпись «Председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов» - в одну строку, подпись и место
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для печати. Надписи «СВИДЕТЕЛЬСТВО» и «В КНИГУ ПОЧЕТА РЕБРИХИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
отпечатаны красной краской, весь остальной текст - черной краской.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 
 01.03.2019  № 13                                                                                        с. Ребриха

О публичных слушаниях по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2018 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 Ре -
брихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2018 № 8, районный Совет народных де-
путатов РЕШИЛ:

          1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2018  год муниципального образования Ребрихинский район Ал -
тайского края на  19 апреля 2019 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 2018  год муниципального образования Ребрихинский район Ал -
тайского края направляются для обобщения в комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета за
2018 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (с. Ребриха, проспект Победы, 39, Администрация района, кабинет № 34, организацион-
ный 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" в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и

обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово - бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель Ребрихинского районного
Совета народных депутатов                                                         Н.Н.Странцов   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

01.03.2019 № 14                                                                                    с. Ребриха

О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту отчета об ис-
полнении районного бюджета за 2018 год муниципального образования Ребрихинский район Ал-
тайского края

          В соответствии со статьей 15 Устава района, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ребри -
хинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2018 № 8, районный Совет народных депу -
татов 

РЕШИЛ:

1. Создать комиссию по организации и проведению публичных  слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год муниципально-
го образования Ребрихинский район Алтайского края в составе:

 Странцов Н.Н., председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края;
 Полухин Д.Г., председатель  постоянной комиссии планово-бюджетной и по социальным вопросам;
 Кузьмин С.А.,  председатель постоянной комиссии   по   правовым вопросам;
Мальцев Н.Г., председатель постоянной комиссии по вопросам развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
 Родионова Т.В., председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной  политике  Администрации района (по согласованию);
 Накоряков С.А.,  начальник юридического отдела Администрации района (по согласованию);
 Бегаева Е.А.,  начальник организационного отдела Администрации района (по согласованию);
 Поздняков  А.И., председатель районного Совета ветеранов (по согласованию).

        2.Опубликовать настоящее решение в районной  газете "Знамя труда",  в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и об -
народовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

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

    Председатель Ребрихинского районного
    Совета народных депутатов                                                             Н.Н.Странцов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

01.03.2019  № 15                                                                             с. Ребриха

О  Положении о порядке участия граждан  в обсуждении и учете  предложений по проекту отчета об
исполнении районного бюджета за 2018 год муниципального образования Ребрихинский район Ал-
тайского края
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В соответствии со статьей 15 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов

от 28.02.2018 № 8, районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

           1.Принять  Положение о порядке участия граждан в обсуждении и учете предложений по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год муни -
ципального образования Ребрихинский район Алтайского края.
           2.Направить настоящее Положение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке.
           3.Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте
Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

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

          
Председатель Ребрихинского районного
Совета народных депутатов                                                         Н.Н.Странцов

Принято  решением Ребрихинского районного 
Совета народных депутатов

                                                                                       от 01.03.2019 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия граждан в обсуждении и учете предложений по проекту отчета об исполнении районного бюджета за 2018 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 2018 год муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края (далее по тексту - проект).

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

отчету могут вноситься:
1) гражданами,   проживающими   на   территории   муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края, в порядке   индивидуальных   или коллективных обращений;
общественными объединениями;
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 2018 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (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 2018 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 2018 год муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края

4.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту подлежат регистрации.
Предложения об изменениях и дополнениях к проекту должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Предложения об изменениях и дополнениях к проекту,     внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим   Положением, по решению комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения.
Поступившие   предложения   об   изменениях   и  дополнениях к проекту предварительно изучаются членами   комиссии и специалистами, привлекаемыми 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 2018  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;
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.
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 2018 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, указанных в 
пункте 4.4. настоящего Положения.
Ребрихинский районный Совет народных депутатов рассматривает заключение комиссии в порядке, установленном   Регламентом  Ребрихинского районного Совета 
народных депутатов.
         6. Опубликовать настоящее Положение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
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	28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
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	3) Статью 25 изложить в следующей редакции:
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	Статья 30. Правовой статус депутата



	8. Решение районного Совета народных депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями районного Совета народных депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
	5) Статью 44 изложить в следующей редакции:


	13) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
	15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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	5. Дополнительным источником обнародования муниципальных нормативных правовых актов, соглашений является портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
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