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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.06.2014 № 25                                                                                        с.Ребриха

О выполнении районной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
в Ребрихинском районе» на 2012-2015 годы в 2014 году

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В.Шлаузер о выполнении районной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Ребрихинском районе» на 2012-2015 годы в 2014 году,

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию   заместителя   главы  Администрации   района  по   социальным вопросам    Л.В.Шлаузер    о    выполнении    районной    целевой    программы
«Патриотическое воспитание граждан в Ребрихинском районе» на 2012-2015 годы в 2014 году принять к сведению.

2. Исполнителям районной целевой программы  «Патриотическое воспитание граждан в Ребрихинском районе» на 2012-2015 годы продолжить работу по
выполнению мероприятий программы.

3. Рекомендовать  органам местного  самоуправления    Ребрихинского района провести в течение года мероприятия, посвященные празднованию 90-летия
со дня образования Ребрихинского района.

4. Рекомендовать Администрации Ребрихинского района до 1 октября 2014 года разработать план мероприятий по достойной  встрече  70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

5. Опубликовать данное решение в сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
6. Контроль  за исполнением  решения возложить  на постоянную  комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам (Т.Н. Ковылина).

Глава района Е.Г. Донских

Информация о реализации районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
 в Ребрихинском районе на 2012-2015 годы» в 2014 году

Работа по патриотическому воспитанию населения района остается важным направлением деятельности органов местного самоуправления.
Основными исполнителями программы являются учреждения культуры, образования, социальной защиты населения, ОМВД России по Ребрихинскому району.
По итогам 2013 года целевые индикаторы программы были выполнены в полном объеме: на территории района действует 15 историко-патриотических музеев и 

комнат,  8  патриотических  объединений  и клубов,  45% населения  охвачены  мероприятиями  патриотической  направленности,  в  течение  прошедшего года 2 
специалиста прошли переподготовку по патриотическому воспитанию.

Финансирование по программе в 2013 году составило 20 тысяч рублей. План выполнен на 100%.
В  текущем  году  в  учреждениях  культуры  проделана  следующая  работа.  В  феврале  2014  года  в  рамках  месячника  военно-патриотического  воспитания  в 

двенадцати  КДУ  района  состоялись  мероприятия,  посвященные  25-ой  годовщине  вывода  Советских  войск  из  Афганистана.  Параллельно  прошел  краевой 
волейбольный турнир, посвященный этой дате.

23 февраля в День Защитника Отечества в культурно досуговых учреждений района для населения состоялось20 мероприятий. Например в Беловском 
СДК -  «Так  точно»;  Зеленорощинском СДК -  «С  любовью к  Отечеству!»;  Зиминском СДК -  «Мужество  солдатское  и  воля.  Во  многих  клубах  состоялись 
спортивно-игровые  программы  для  детей.  23  февраля  2014 года в День защитника Отечества на сцене Ребрихинского Центрального дома культуры состоялся 
юбилейный  районный  молодёжный  фестиваль  патриотической  песни  «Наследники  Великой  Победы».  Фестиваль  в  течение  десяти  лет  ежегодно  объединяет 
творческую молодежь района и дает возможность молодому поколению в песнях признаться в любви к Родине, к ее прошлому и настоящему. В 2014 году участие 
в  фестивале  приняли  25  солистов  из  11  культурно-досуговых  учреждений  района:  сел  Ребриха,  Паново,  Ворониха,  Клочки,  Подстепное,  Усть-Мосиха,  Белово, 
Шумилиха, ст.Ребриха, Зеленая  Роща,  пос.  Орел,  также Ребрихинской  средней  школы,  профессионального училища № 70.

В  трех  КДУ Ребрихинского  района  состоялись  мероприятия,  посвященные 70-летию снятия блокады Ленинграда. В Зиминском СДК для детей 
прошла  познавательная  программа  «Блокадный  Ленинград».  Тематическая  информационная  программа  для  детей  и  подростков  с  просмо тром 
документального  фильма  «90 0  но чей»  состоялась  в  Подстепновском СДК. В Пановском СДК состоялся рассказ - презентация «Короткое детство военной 
поры» - посвященный пионерам - героям антифашистам.

были подготовлены и проведены праздничные мероприятия православного и народного календаря, посвященные Рождеству Христову (16 мероприятий); Зимним Святкам 
(5 мероприятий); Крещению (7 мероприятий); Масленице (11 мероприятий);  Святой Пасхе (10 мероприятий),  Святой Троице (10 мероприятий).

Одним  из  самых  ярких  прошедших  мероприятий  стал  ежегодный  районный  Рождественский  фестиваль  «Христос  рождается,  Славите!»,  который 
состоялся 12 января в ЦДК.

Для решения задач по патриотическому воспитанию населения работниками культурно-досуговых учреждений Ребрихинского района ведется активная 
работа по привлечению детей и молодежи в клубные формирования. В них не менее одного раза в квартал проходят мероприятия патриотической направленности  - 
уроки мужества;  часы истории; круглые столы; подготавливаются литературно-музыкальные композиции к мероприятиям и т.д.

Активно  по  патриотическому  воспитанию  граждан  работают  библиотеки  района.  Накопленный  опыт  и  намеченные  программой  ориентиры  дают 
возможность библиотекам выстроить систематическую работу по воспитанию патриотизма. Ежегодно в начале года библиотекари на районном семинаре осуждают новые 
формы работы по  данному  направлению,  изучают  инновации.  Также  ежегодно  библиотеки  принимают  активное  участие  в  месячнике  по  военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Библиотекари осваивают новые технологии, делают слайд-презентации, видео-материал. Каждое библиотечное мероприятие сопровождается 
оформленной книжной выставкой «Мы помним блокаду» (Ясная Поляна), «Хроника забытых лет» (к 100-летию Первой мировой войны) (С.Ребриха,  ст.Ребриха), 
«Эхо горячих точек»(Подстепное) и др.
Деятельность  библиотек  неразрывно  связана  с  духовно-нравственным,  эстетическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель -приобщение  к 
чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. В марте библиотекари провели Недели детской книги, посвященные детским писателям-юбилярам 
- С.Маршаку, В.Драгунскому.

В марте в Ребрихе состоялся районный этап международного конкурса чтецов прозы «Живая классика» «Берега Касмалы». 3 лучших участника приняли 
участие в краевом конкурсе чтецов прозы в Барнауле.

Образовательные учреждения района также приняли активное участие в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В рамках месячника 
проведен ряд мероприятий: уроки мужества, тематические классные  часы, военно-спортивная игра «Зарница»,  акция «Поздравление ветерану» -вручение персональных 
поздравлений ветеранам ВОВ, операция «Красная гвоздика» по оказанию помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла, смотры  песни и строя, встречи с ветеранами 
ВОВ, воинами-интернационалистами, участниками горячих точек, конкурсы рисунков, стихов, выпуски тематических  газет, посвященных Дню защитника Отечества и 
много других.
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В рамках месячника молодого избирателя специалистами КДУ Ребрихинского района для подростков и молодежи было подготовлено и проведено 
12  мероприятий,  которые  посетило  более  250  человек.  Информационные программы прошли в Станционно-Ребрихинском СДК - «Я  молодой избиратель»; 
Беловском  СДК  -  «Право  выбирать»;  Воронихинском  СДК  -  «Выборы  дело  серьезное»;  Куликовском  СДК  -«Избирательное  право».  Деловая  игра  «Молодой 
избиратель»для  молодежи состоялась  в  Боровлянском СДК.  Специалистами Воронихинского  СДК был оформлен  информационный  стенд  «Я  голосую  впервые».  В 
Боровлянском СДК для учащихся 5-9 классов была показана видео-презентация «Нам жить, нам выбирать».

8 КДУ   Ребрихинского  района     было   подготовлено   и  проведено   8
мероприятий, посвященных 60- летию со дня освоения целинных и залежных
земель.

9 мая во всех селах Ребрихинского района, кроме ст. Ребриха, состоялись
митинги. В   День Победы жители   многих сел Ребрихинского района(Рожнев
Лог,  Боровлянка,   Ворониха,   Паново,  Клочки,   Плоскосемино,  Подстепное)
присоединились к Всероссийской акции «Бессмертный полк».    В народном
марше памяти приняли участие 354 человека.

Помимо праздничных концертных программ и митингов, прошедших 9 мая в День Победы - Ребрихинский район принял активное участие в краевой акции 
Вахта памяти «Через года, через века помните...». Акция Вахта памяти была  объявлена  КАУ «Алтайский  государственный Дом народного  творчества». С 25 
апреля по 11 мая специалистами культурно - досуговых учреждений района по отдельно составленному плану было подготовлено и проведено 20 мероприятий, которые 
посетило более тысячи двухсот человек.

В начале мая в селе Паново состоялся велопробег «Сквозь время и  расстояние». По улицам села во главе с машиной Администрации сельсовета  проехали 
дети  на  велосипедах  с  георгиевскими  ленточками,  подростки  и  молодежь проследовали  по  адресам,  проживающих в селе  ветеранов ВОВ и  тружеников тыла с 
небольшими сувенирами и поздравительными открытками, сделанными своими руками.

Патриотическая  акция  «Дом  без  одиночества»  состоялась  в  с.  Боровлянка.  Участники  клуба  пожилых  людей  «Встреча»  совместно  с 
администрацией села посетили на дому ветеранов, вдов и тружеников тыла, подарили музыкальные номера и вручили небольшие сувениры. Такая же акция состоялась в 
селе Рожнев Лог.

На сцене Станционно-Ребрихинского СДК состоялись торжественные проводы призывников в ряды Российской армии.
Масштабное факельное шествие «В память прошлого» впервые состоялось в селе Плоскосемино 8 мая, в котором приняло участие более 250 человек 

(численность населения села составляет 380 человек
Патриотизм формируется с любовью к традициям своих предков. Поэтому      традиционно во многих домах культуры    Ребрихинского района

В мае  проведен  ряд мероприятий,  посвященных  празднованию победы  в Великой Отечественной войне.  Традиционное благоустройство памятников, 
мемориалов, аллеи Славы; велопробег «Спасибо Деду за победу!»; организация активной работы тимуровских и волонтерских отрядов, отрядов милосердия по оказанию 
помощи ветеранам ВОВ; изготовление и праздничное возложение гирлянды; вахта памяти «Навечно в земле Алтайской»; выездные поздравления с праздниками «Живая 
открытка». В детско-юношеском центре проведен конкурс патриотической песни.

Для  достижения  одной  из  задач  программы:  осуществление  организационно-методических  мер  по  совершенствованию  системы  патриотического 
воспитания граждан - в марте 2014 года проведена районная конференция по патриотическому воспитанию учащихся. Конференция  проводилась с целью обмена 
мнениями  и  накопленным  опытом,  а  также  получения новой полезной информации.  Заявленные доклады соответствовали  тематике  конференции.  С  докладами 
выступили преподаватели МКОУ «Пановская СОШ», МКОУ «Клочковская СОШ», и МБОУ «Ребрихинская СОШ».

На базе МКОУ «Боровлянская ООШ» проведен семинар по гражданско-патриотическому воспитанию в системе воспитательной работы в школе.  Семинар 
прошел  в  форме  зарницы.  Гостями  и  активными  участниками  зарницы  стали:  батальон  патрульно-постовой  службы  полиции  г.Барнаула,  команда  Ребрихинской 
коррекционной спецшколы-интерната, команда кадетов Ребрихинской средней школы и команда вожатых Ребрихинского района.

В апреле проведен районный этап Президентских соревнований, в котором приняли участие учащиеся 11 школ.
Руководитель  ВПК  «Альфа»,  Ганштейн  Игорь  Иванович  -  педагог  МКОУ  «Беловская  СОШ»  принял  участие  в  краевом  семинаре-совещании 

руководителей и специалистов патриотических клубов и объединений Алтайского края.
В      КГБС(К)ОУ «Ребрихинская      специальная      (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» создан музей Боевой Славы.
В МКОУ «Пановская СОШ» паспортизирован музей «Жизнь и творчество поэта-земляка Г.П.Панова».

В рамках районной целевой программы ОМВД России по Ребрихинскому району проведена определенная работа.
В феврале сотрудники Отдела приняли участие в проведении фестиваля «С любовью к жизни», в период с марта по июнь - в проведении фотоконкурса «Мой 

лес» в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Продолжается работа по размещению в районной газете «Знамя труда материалов о сотрудниках и ветеранах органов внутренних дел, службе в  органах 

внутренних дел. В текущем году размещено 11 публикаций.
С 15 февраля проводилась ежегодная патриотическая акцию «Неделя мужества»,   посвященная   Дню   защитника   Отечества.   Состоялись   встречи

сотрудников ОВД - участников локальных воин и конфликтов с учащимися школ.
В  мае  2014  руководством  ОМВД  с  Советом  ветеранов  ОВД  и  ВВ  проведена  очередная  встреча  с  коллективом  Ребрихинской  специальной 

(коррекционной)  школы  по  вопросам  взаимодействия  и  сотрудничества,  проведено  внеурочное  занятие  в  рамках  «Недели  Мужества»  по  изучению  статута 
боевых наград, с демонстрацией орденов и медалей из фонда ОМВД. .

Продолжается деятельность по созданию исторических экспозиций в классе профессиональной подготовки в здании ОМВД. Совместно с Советом ветеранов 
ОВД м ВВ Ребрихинского района ведется  летопись славных страниц  истории  ОМВД  по  Ребрихинскому  району.  В  2014  году  в  рамках  патриотического 
воспитания в классе профессиональной подготовки в феврале 2014 года проведены лекционные занятия с учащимися коррекционной школы, вручены информационные 
буклеты по сотрудникам, участникам военных действий в Афганистане и Чеченской Республике.

Пополняется архив встреч с участниками ВОВ, семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
На  постоянной  основе  проводится  работа  с  семьями  погибших  при  исполнении  служебного  долга.  В  ОМВД  на  учете  состоит  три  семьи. 

Оказывается  психологическое сопровождение данных лиц,  проводятся  мероприятия  по  оказанию поддержки,  содействия  и  помощи в  решении  бытовых и 
иных вопросов.

Регулярно проводятся встречи с участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, с вручением продовольственных пайков и памятных адресов. В 
текущем году, совместно с кадетами посещен по месту жительства участник Курской битвы Шуликова Василий Ильич и труженица тыла Матяш Елизавета Трофимовна.

В канун 9 мая сотрудниками ОМВД России по Ребрихинскому району проведены «Уроки мужества» в школах района и коррекционной школе. Проведены 
конкурсы фотогазет, стенгазет по темам: «Они ковали Победу» Наши ветераны - участники ВОВ и труженики тыла», «По следам отцов и дедов».

В  рамках  патриотического  воспитания  и  сохранения  лучащих  традиций  службы  в  органах  внутренних  дел  в  ОМВД  России  по  Ребрихинскому  району 
продолжается  практика  проведения  торжественных  ритуалов  принятия  Присяги,  посвящения  в  сотрудники,  вручение  дипломов  и  удостоверений,  погон, 
оружия, чествования героев Отечества, проводов на пенсию.

Таким образом, мероприятия программы реализуются в плановом порядке. Достигнутые результаты соответствуют плановым индикаторам.

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

3



РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.06.2014  № 27                                                                                с. Ребриха

 О развитии сельского хозяйства на территории Ребрихинского 
района за 2013 год и пять месяцев 2014 года

Заслушав  информацию заместителя  главы Администрации  района,  начальника  Управления  сельского хозяйства  и  продовольствия  И.П.Голубых,  о  развитии 
сельского хозяйства на территории Ребрихинского района за 2013 год и пять месяцев 2014 года,  Ребрихинский районный Совет народных депутатов отмечает,  что в 
последние годы удалось достичь  позитива в развитии сельского хозяйства на территории Ребрихинского района. Так,  в 2008 году район занял первое место в крае по  
валовому сбору зерновых и зернобобовых культур, в 2009, 2010 годах – первое место, в 2011, 2012, 2013–второе место в крае по выращиванию сахарной свеклы, а в 2012  
году  первое  место  по  Приобской  зоне  за  достижение  наивысших  производственных  показателей  по  всем  отраслям  сельского  хозяйства.  Значительно  выросла 
продуктивность животных, успешно осуществляются техническое перевооружение и модернизация животноводческих помещений, увеличилось количество рентабельных 
хозяйств,  ежегодно выполняются  плановые  показатели  доведенные  Соглашением  между Администрацией  Алтайского  края  и  Администрацией  Ребрихинского  района. 
Созданы определенные предпосылки для выполнения районной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района на 2013-2017 
годы».  С начала года сельхозтоваропроизводителями района закуплено  новой техники на сумму более 65 миллионов рублей.  Хозяйства успешно завершили зимовку 
общественного животноводства, не допущено уменьшение маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

Вместе с тем, остается проблема обеспеченности квалифицированными кадрами,  в  отраслях  животноводства и растениеводства.
Учитывая вышеизложенное, -

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

    1.Информацию  заместителя главы Администрации района, начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия И.П.Голубых о развитии сельского 
хозяйства на территории Ребрихинского района за 2013 год, пять месяцев 2014 года  принять к сведению (Приложение).

   2.Управлению сельского хозяйства и продовольствия Администрации района продолжить работу по дальнейшему выполнению районной целевой программы 
«Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района на 2013-2017 годы».

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района и на официальном сайте Администрации района.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по  вопросам  развития агропромышленного комплекса.

Глава  района Е.Г. Донских

Приложение к решению районного Совета народных
депутатов от 27.06.2014 № 27

Информация
о  развитии сельского хозяйства на территории  Ребрихинского района за 2013год,  5 месяцев 2014 года.

   
 Посевная площадь по району в 2013 году составила 128,8 тыс. га,     из них:
        зерновые и зернобобовые культуры – 92,2 тыс. га
        технические  культуры  –                     20,5 тыс. га
           в т.ч. сахарная свёкла –                     3918 га,
        кормовые  культуры      –                     15,6 тыс. га.
       При средней урожайности зерновых культур сложившейся за последние 5 лет-12,9 ц/га, в    прошедшем году была получена урожайность 15,5 ц/га, а по отдельным  
хозяйствам значительно выше. Так в ЗАО «Орбита» с площади 5948 га урожайность пшеницы получена по 27,6 ц/га. В ООО «Возрождение» зерновые культуры выращены 
по 25,5 ц/га, в том числе озимая рожь по 36 ц/га, ячмень по 28,1 ц/га. В КХ Долгова Евгения Алексеевича ячменя с площади 1300 га получено по  20,0 ц/га, такая же 
урожайность ячменя выращена в КХ Эрлиха Ивана Ивановича с площади 750 гектаров.
   Общий  валовой намолот зерновых культур по району составил 138,5 тысяч тонн. Но  особенно наивысшего результата достигли свекловоды района. Отработанная 
технология выращивания сахарной свёклы, плюс погодные условия позволили вырастить впервые за всю историю района 140,5 тысяч тонн сладкого корня с 3918 гектаров 
при урожайности по 361,4 центнерам с гектара. 
   Наивысшая урожайность по 504,6 ц/га получена в КХ «Крок» глава Рябинин Александр Иннокентьевич. В КФХ Бакушкина Юрия Александровича с площади 391 га 
получено по 434,5 ц/га, в КХ Эрлиха Ивана Ивановича по 342 ц/га с площади 200 га., в ООО «Золото полей», директор Шеллер Андрей Андреевич по 334,1 ц/га с площади 
500 га. 
         Все эти позитивные результаты достигнуты за счет внедрения новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Это и работа с удобрениями, на поля 
района было внесено 2032 тонны минеральных и 75 тысяч тонн органических удобрений на площади 17 тысяч гектаров. Закуплено и посеяно 424,5 тонны элитных семян. 
Для борьбы с болезнями, вредителями и сорняками было использовано 120 тонн пестицидов на площади более 150 тысяч гектаров. 
       В 2014 году в районе посеяно 117,8 тысяч гектаров, в том числе:
       зерновые и зернобобовые - 94,3 тыс.га, технические – 18,7 тыс.га., из них сахарной свеклы-3920га., кормовые – 12,4 тыс.га. Под посев внесено 1476 тонн минеральных 
удобрений и 15 тысяч тонн  органических удобрений на площадь 12 тыс.га. Пять хозяйств- ООО КХ Насонов, ООО КХ Слобода, ООО «Возрождение», ООО «Золото полей» 
и К(Ф)Х Шеллера Е.А. произвели сортосмену элитными семенами в количестве 97 тонн.  
         Под передовые  технологии в 2013г.  было закуплено  новой высокотехнологичной техники  на сумму 184 миллиона рублей,  в том числе тракторов-14 единиц, 
зерноуборочных комбайнов-11, современных посевных комплексов-2, кормоуборочных комбайнов-1 и другая сельскохозяйственная техника. Конечно результаты более чем 
скромные.  Но, учитывая жесточайшую засуху 2012 года, которая отрицательно сказалась на финансовом состоянии хозяйств   всех форм собственности, что повлекло 
урезание расходов связанных в первую очередь с материальным обеспечением новых передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур, тем не менее, 
позитив в работе земледельцев района сохранен. В текущем году только за 5 месяцев уже закуплено новой техники на сумму  65 миллионов 188 тысяч рублей, в том числе:
 -6 тракторов на сумму 25 миллионов 546 тысяч рублей,
 -1 автомобиль на сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей,
 -2 зерноуборочных комбайна на сумму 10 миллионов 180 тысяч рублей,
 -1 посевной комплекс на сумму 9 миллионов 600 тысяч рублей, и другая сельскохозяйственная техника на сумму 17миллионов 362 тысячи рублей. 
   Засуха 2012 года негативно повлияла особенно на отрасль животноводства. Поэтому, из-за недостачного количества заготовленных кормов в зимовку 2012-2013 года, 
произошел сброс поголовья молодняка КРС, что сказалось на ремонте основного стада, а это в свою очередь отразилось на продуктивности животных. 
   Необходимо отметить, район не допустил сброса поголовья  основного стада. В 2013 году поголовье КРС составило 14407 гол (100% к 2012 году), в том числе коров – 6736 
гол.  (100% к  2012г.),  свиней  43290  гол.  (+23  головы к  2012году).   В зимовку  2013-2014  года  для  животноводства района было заготовлено  достаточное  количество 
качественных кормов, по 33,4 центнера кормовых единиц на условную голову без концентратов.   Производство молока составило 26959 тонн (+62 т. к 2012г.), производство 
мяса на убой 11062 тонны (+1407 т. к 2012г), надой на фуражную корову составил 3002 килограмма (СПК «колхоз им. Мамонтова»-3754 кг), лучшая доярка Ерматова 
Татьяна Владимировна из колхоза им. Мамонтова, надоила 4212 кг, среднесуточный привес молодняка КРС получен 483 грамма (+15гр. к 2012г.), свиней 580 грамм (+25 гр.  
К 2012г.). За год получено 85 телят на 100 коров. Активно велась реконструкция  помещений для животноводства в ООО «Возрождение», в К(Ф)Х Чурилова Ю.И. за счет 
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собственных средств. Кроме того, крестьянское хозяйство Чугунцовой Елены Андреевны по Программе поддержки семейных ферм и начинающих фермерских хозяйств 
получило грант на сумму 1,5 миллиона рублей для покупки племенных нетелей и оборудования.
    За 5 месяцев текущего года общее поголовье КРС составило 15632 головы, коров 6533 головы, на 441 голову увеличилось поголовье свиней и составило 44337 голов.  
Производство молока 4424 тонны (+160 т. к соответствующему периоду 2013 г.), мясо на убой 1975 тонн с отставанием на 269 тонн, но это связано с доращиванием до  
соответствующих кондиций молодняка КРС. Надой на корову составил 1333 килограмма (+128 кг. к 2013г.), в СПК «колхоз им. Мамонтова этот показатель соответственно 
1623 кг.,  а лучшая доярка Ерматова Татьяна Владимировна надоила 2058 кг. Среднесуточный привес КРС-554 грамма (+147 гр. К 2013г.),  свиней- 536 гамм (+75 гр.), 
получено 49 телят на 100 коров. Так же в текущем году получил грант в сумме 1,5 миллиона рублей начинающий фермер Феськов Павел Владимирович, для приобретения 
племенных нетелей и овец.  Приступили к реконструкции животноводческих помещений ООО «Боровлянское». ООО «Альтаир-Агро» ведут строительство помещений для 
откорма свиней.
    Своевременная государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей района всех форм собственности в 2013 году, позволила провести качественно и в сжатые сроки 
весенние полевые работы. В целом за прошедший год  господдержка составила 241 миллион 305 тысяч рублей,  в том числе на оказание несвязанной поддержки на 1 гектар  
посевной площади-41 миллион 446 тысяч рублей,  на развитие свиноводства-12 миллионов 16 тысяч рублей, на 1 литр реализованного молока-7 миллионов 631 тысяча  
рублей, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам-120 миллионов 524 тысячи рублей, поддержка начинающих фермеров-2 миллиона 800 тысяч 
рублей и так далее. Из полученной государственной поддержки -221 миллион 693 тысячи рублей получено из федерального бюджета и 19 миллионов 612 тысяч рублей из 
краевого бюджета.
   За 5 месяцев текущего года государственная поддержка сельского хозяйства района составила 17 миллионов 756 тысяч 896 рублей, в том числе:
  - несвязанная поддержка на 1 гектар посевной площади 16 миллионов 477 тысяч 195 рублей, деньги пришли в начале посевных работ,
  - на 1 литр реализованного  молока уже поступило средств 1 миллион 279 тысяч 701 рубль.
     Финансовый результат по итогам 2013 года составил 89миллионов 570 тысяч рублей. Среднемесячная заработная плата составила 12826 рублей, рост к 2012 году -118%
     В первом квартале текущего года  выручка    от реализации сельскохозяйственной продукции составила 256 миллионов 507 тысяч рублей и финансовый результат - 
прибыль 3 миллиона 978 тысяч рублей.

    По-прежнему проблема с обеспечением сельского хозяйства квалифицированными кадрами, начиная от высшего звена и кадрами массовых профессий. В 2013 году  

совместно с Алтайским институтом повышения квалификации, проведена выездная учёба руководителей и специалистов среднего звена, было охвачено 65 работников АПК 

района. В том числе 23 руководителя и специалистов сельского хозяйства района повысили квалификацию на базе АИПК.
     С целью сокращения возрастного ценза механизаторских кадров, совместно с центром занятости населения по Ребрихинскому району, проведена учёба механизаторов, 
которые  не работают в зимний период, на базе Краевого государственного общеобразовательного учреждения ПУ-70, в количестве 21 человека на месячных курсах,  с 
последующим  трудоустройством  их  для  работы  в  сельском  хозяйстве.  В  2013  году  4  выпускника  Аграрного  университета  получили  безвозмездную  поддержку  на 
обзаведение хозяйства из расчета 150 тысяч рублей каждый в течении двух лет.
   В текущем году эта работа продолжена. В настоящее время в Аграрном университете обучается 59 студентов очников всех курсов и специальностей и 6 заочников. Из них  
на  факультете  зоотехнии-8  человек,  агрономов-8чел,  механизации  сельского  хозяйства-4  чел,  лесное  хозяйство-9  чел,  экономика-3  чел,  бух.  учет  и  финансы-4  чел., 
землеустройство-3чел., и т. д. Поддерживаем тесную связь с нашим училищем механизации. Ежегодно большая часть учащихся проходят практику в сельскохозяйственных 
предприятиях всех  форм собственности нашего района.  О большинстве учащихся  хорошие отзывы.  Не случайно у нас  в условиях районного трудового соревнования 
выделена  номинация  «Соревнование  среди молодежи»,  6  премий по  2000 рублей  каждая.  На сегодня  в  училище обучаются  специальности  тракториста-машиниста-97 
учащихся, и специальности повара-52. К этому числу с 1 сентября добавится 50 учащихся тракторист-машинист и 25 повар.

Заместитель главы Администрации района,
начальник Управления сельского хозяйства
и продовольствия                                                                               И.П.Голубых

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2014  № 28                                                                        с.  Ребриха

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

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

1. Внести в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 25.12.2013 №67 «О районном бюджете Ребрихинского района на 2014 год» следую-
щие 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 304797,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов, в сумме 205523,3 тыс. рублей;  
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 313029,3 тыс. рублей;
1.4. дефицит районного бюджета в сумме 8232,2 тыс. рублей.»
2). Приложение 1 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).
3). Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2014 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается).
4). Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомствен-
ной структуре расходов на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).
4). Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).
5). Приложение 8 «Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово – бюджетную и по социальным вопросам.

Глава района                                                                                             Е.Г.Донских
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Приложение 1
к  решению Ребрихинского районного Совета народных 
депутатов « О районном бюджете Ребрихинского района 
на 2014 год» 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год 
                                                                                                                    

Код Источники финансирования 
дефицита районного бюджета 

Сумма, 
тысяч рублей

01 03 01 00 05 0000 Разница между полученными и погашенными муниципальным районом в валюте  Российской Федерации  бюджетными 
кредитами,  предоставленными  бюджету  муниципального  района  другими  бюджетами  бюджетной  системы  Российской 
Федерации 2400

01 05 00 00 05 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение финансового года 6332,2
01 06 04 01 05 0000 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом  муниципальных  гарантий  ведет  к  возникновению  права  регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -500

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

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

Наименование показателя РЗ ПР Сумма
01 Общегосударственные вопросы  01  17116,6
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований  01 03 250
Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04 12411
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06 3570,8
Резервные фонды 01 11 579,8
Другие общегосударственные вопросы  01 13 305
02 Национальная оборона 02  856,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 856,8
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1893,7
Органы юстиции 03 04 1406,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 422
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 65
04     Национальная экономика 04  9526,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3408,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5956
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 162
05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05  3693,7
Коммунальное хозяйство 05 02 2598
Благоустройство 05 03 295,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 800
07 Образование 07  217881,7
Дошкольное образование 07 01 49832,7
Общее  образование 07 02 158762,2
Молодежная политика и оздоровления детей 07 07 1976,8
Другие вопросы в области образования 07 09 7310
08 Культура, кинематография 08  10666
Культура 08 01 9317
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1349
09 Здравоохранение 09  842
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 842
10 Социальная  политика 10  45788,6
Пенсионное обеспечение 10 01 100
Социальное обеспечение населения 10 03 24928,6
Охрана семьи и детства 10 04 20760
11 Физическая культура и спорт 11  1644
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1644
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13  100
Обслуживание муниципального долга 13 01 100
14 Межбюджетные трансферты 14  3019,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 2513,5
Иные дотации 14 02 492
Иные межбюджетные трансферты 14 03 14,2

ИТОГО   313029,3

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

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

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

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

Образование 054 07    2604
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Общее образование 054 07 02   2604
Организации (учреждения) дополнительного образования детей 054 07 02 02 1 1042  2604
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

054 07 02 02 1 1042 611 2604

Физическая культура и спорт 054 11    994
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 054 11 05   994
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 054 11 05 01 0 0000  454

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 0000  454
Центральный аппарат органов местного самоуправления 054 11 05 01 2 1011  454
Фонд оплаты труда и страховые взносы 054 11 05 01 2 1011 121 436
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 054 11 05 01 2 1011 122 7
Прочая закупка товаров,работ и услуг 054 11 05 01 2 1011 244 11
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 054 11 05 02 0 0000  140
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учрежде-
ний 054 11 05 02 5 0000  140

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

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 054 11 05 70 1 6099  400
Прочая закупка товаров,работ и услуг 054 11 05 70 1 6099 244 400
Комитет по культуре и делам  молодежи администрации Ребрихинского района Ал-
тайского края 057     17825,2
Образование 057 07    7159,2
   Общее образование 057 07 02   7109,2
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 057 07 02 02 0 0000  7109,2
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере образования 057 07 02 02 1 0000  7109,2
Организации(учреждения)дополнительного образования детей 057 07 02 02 1 1042  7109,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 07 02 02 1 1042 111 6018
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 057 07 02 02 1 1042 112 31
 Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 07 02 02 1 1042 244 987,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 07 02 02 1 1042 851 73
   Молодежная политика и оздоровления детей 057 07 07   50
Районная целевая программа "Молодежная политика в Ребрихинском районе на 2012-2014 
годы" 057 07 07 58 5 0000  50
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 07 07 58 5 6099  50
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 07 07 58 5 6099 244 50
  Культура, кинематография 057 08    10666
   Культура 057 08 01   9317
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 057 08 01 02 0 0000  9267
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере культуры 057 08 01 02 2 0000  9267
Учреждения культуры 057 08 01 02 2 1053  5311
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 01 02 2 1053 111 5306
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 057 08 01 02 2 1053 112 5
      Музей 057 08 01 02 2 1056  463
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 01 02 2 1056 111 392
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 057 08 01 02 2 1056 112 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 01 02 2 1056 244 70
   Библиотека 057 08 01 02 2 1057  3493
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 01 02 2 1057 111 3335
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 057 08 01 02 2 1057 112 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 01 02 2 1057 244 156
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 08 01 02 2 1057 851 1
Государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений 
культуры,находящихся на территориях сельских поселений 057 08 01 9025148  50
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 01 9025148 244 50
Другие вопросы в области культуры и  кинематографии 057 08 04   1349
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 057 08 04 01 0 0000  709
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 0000  709
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 1011  709
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 04 01 2 1011 121 634
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 01 2 1011 122 5
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 04 01 2 1011 244 70
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 057 08 04 02 0 0000  460
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомственных учрежде-
ний 057 08 04 02 5 0000  460
   Централизованная бухгалтерия 057 08 04 02 5 1082  460
Фонд оплаты труда и страховые взносы 057 08 04 02 5 1082 121 430
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 057 08 04 02 5 1082 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 04 02 5 1082 244 19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 057 08 04 02 5 1082 851 5
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 057 08 04 02 5 1082 852 5
Районная целевая программа" Патриотическое воспитание  граждан в Ребрихинском райо-
не на 2012-2015 год" 057 08 04 44 1 0000  30
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 08 04 44 1 6099  30
Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 04 44 1 6099 244 30
Районная целевая программа" Культура Ребрихинского района на 2014г." 057 08 04 44 2 0000  150
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 057 08 04 44 2 6099  150
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Прочая закупка товаров,работ и услуг 057 08 04 44 2 6099 244 150
 Комитет  по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края 074     229190,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 074 03    53
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 074 03 14   53
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ре-
брихинском районе на 2014 год" 074 03 14 10 1 0000  53
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 03 14 10 1 6099  53
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 03 14 10 1 6099 244 53
Образование 074 07    207412,5
   Дошкольное образование 074 07 01   49832,7
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 074 07 01 02 0 0000  34829,7
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере образования 074 07 01 02 1 0000  34829,7
   Детские дошкольные учреждения 074 07 01 02 1 1039  34829,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 01 02 1 1039 111 19983,7
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 074 07 01 02 1 1039 112 169
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 01 02 1 1039 244 14074
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 01 02 1 1039 851 601
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 074 07 01 02 1 1039 852 2
Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и молодежной поли-
тики" на 2014-2020 годы" 074 07 01 58 0 0000  15003
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" в рамках государ-
ственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики" на 
2014-2020 годы 074 07 01 58 1 0000  15003
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 074 07 01 58 1 7090  15003
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 01 58 1 7090 111 13279
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 01 58 1 7090 244 1538
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 07 01 58 1 7090 313 186
Общее образование 074 07 02   149049
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 074 07 02 02 0 0000  24725
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере образования 074 07 02 02 1 0000  24725
   Школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 02 1 1040  18558
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 02 02 1 1040 111 555
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 074 07 02 02 1 1040 112 23
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 02 02 1 1040 244 11264
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,кроме публичных норма-
тивных обязательств 074 07 02 02 1 1040 321 10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 074 07 02 02 1 1040 611 3342
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 02 1 1040 851 3305
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 1040 852 59
Организации(учреждения)дополнительного образования детей 074 07 02 02 1 1042  6167
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 02 02 1 1042 111 4257
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 074 07 02 02 1 1042 112 48
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 02 02 1 1042 244 1656
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 02 02 1 1042 851 194
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 1042 852 12
Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и молодежной поли-
тики" на 2014-2020 годы" 074 07 02 58 0 0000  124324
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования "в рамках государствен-
ной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики" на 
2014-2020 годы 074 07 02 58 2 0000  124324
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 
детей в общеобразовательных организациях 074 07 02 58 2 7091  122142
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 02 58 2 7091 111 84330
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 02 58 2 7091 244 2127
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 074 07 02 58 2 7091 611 35685
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях,нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 58 2 7093  2182
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 02 58 2 7093 244 1540
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 58 2 7093 612 642
Молодежная политика и оздоровления детей 074 07 07   1926,8
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 074 07 07 02 0 0000  851
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере образования 074 07 07 02 1 0000  851
Детские оздоровительные учреждения 074 07 07 02 1 1049  851
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального ) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 074 07 07 02 1 1049 611 851
Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 074 07 07 5851321  705,8
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 07 5851321 244 211,8
Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 07 5851321 612 494
Муниципальная целевая программа" Содействие занятости населения Ребрихинского райо-
на на 2014 г." 074 07 07 58 6 0000  170
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 07 58 6 6099  170
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 07 58 6 6099 244 170
Районная целевая программа" Развитие системы летнего отдыха,оздоровления и занятости 074 07 07 58 8 0000  200
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детей  в Ребрихинском районе на 2014-2016 годы"
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 07 58 8 6099  200
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 07 58 8 6099 244 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 58 8 6099 612 100
Другие вопросы в области образования 074 07 09   6604
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 074 07 09 01 0 0000  2019
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 0000  1776
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 1011  1776
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 01 2 1011 121 1674
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 01 2 1011 122 3
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 01 2 1011 244 99
Руководство и управление в сфере установленных функций 074 07 09 01 4 0000  243
Функционирование органов опеки и попечительства 074 07 09 01 4 7007  243
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 01 4 7007 121 225
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 01 4 7007 244 18
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 074 07 09 02 0 0000  2768
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учрежде-
ний 074 07 09 02 5 0000  2768
   Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, учебная фильмотека 074 07 09 02 5 1082  2768
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 02 5 1082 121 2540
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 02 5 1082 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 02 5 1082 244 212
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 02 5 1082 851 7
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 074 07 09 02 5 1082 852 8
Районная целевая программа "Привлечение  молодых специалистов для работы в образова-
тельных учреждениях Ребрихинского района на 2012-2015 годы" 074 07 09 58 3 0000  30
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 58 3 6099  30
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 58 3 6099 244 30
Муниципальная целевая программа"Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории муниципального образования Ребрихинского района Ал-
тайского края на 2010-2015годы" 074 07 09 58 4 0000  150
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 58 4 6099  150
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 58 4 6099 244 150
Районная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования Ребрихинского 
района на 2014год" 074 07 09 58 7 0000  500
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 58 7 6099  500
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 07 09 58 7 6099 244 500
Капитальный ремонт МБОУ "Ребрихинская средняя общеобразовательная школа" 074 07 09 79 7 0000  1137
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 07 09 79 7 6099  1137
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 09 79 7 6099 612 1137
Здравоохранение 074 09    320
Другие вопросы в области здравоохранения 074 09 09   320
Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе на 2014год" 074 09 09 67 1 0000  20
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 09 09 67 1 6099  20
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 09 09 67 1 6099 244 20
Районная целевая программа"Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском рай-
оне на 2013-2015 годы." 074 09 09 67 2 0000  300
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 09 09 67 2 6099  300
Прочая закупка товаров,работ и услуг 074 09 09 67 2 6099 244 300
Социальная политика 074 10    21405,3
Социальное обеспечение населения 074 10 03   645,3
Обеспечение жильем молодых семей 074 10 03 4905020  129,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 4905020 322 129,7
Обеспечение жильем молодых семей,ФЦП "Жилище на 2011-2015 годы" 074 10 03 5372701  149,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 5372701 322 149,3
Районная целевая программа"Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий мо-
лодых семей в Ребрихинском районе на 2011-2015 годы" 074 10 03 71 7 0000  366,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 074 10 03 71 7 6099  366,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 074 10 03 71 7 6099 322 366,3
Охрана семьи и детства 074 10 04   20760
Государственная программа Алтайского края "Социальная поддержка граждан" на 
2014-2020 годы 074 10 04 71 0 0000  20760
Подпрограмма "Поддержка семей с детьми" государственной программы Алтайского края 
"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы 074 10 04 71 3 0000  3104
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми,осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организациях,осуществляющих об-
разовательную деятельность 074 10 04 71 3 7070  3104
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 71 3 7070 313 3104
Подпрограмма "Поддержка детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей" го-
сударственной программы Алтайского края "Социальная поддержка граждан" на 
2014-2020 годы 074 10 04 71 4 0000  17656
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье,а также вознагражде-
ние,причитающееся приемному родителю 074 10 04 71 4 7080  17656
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 71 4 7081  7856
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 71 4 7081 313 7856
Вознаграждение приемного родителя 074 10 04 71 4 7082  6011
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 71 4 7082 313 6011
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 71 4 7083  3789
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 71 4 7083 313 3789
 Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ребрихинского 
района Алтайского края 082     3254
Национальная экономика 082 04    3254
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Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05   3152
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 082 04 05 01 0 0000  3152
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 082 04 05 01 2 0000  3152
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 082 04 05 01 2 1011  3152
Фонд оплаты труда и страховые взносы 082 04 05 01 2 1011 121 2924
Прочая закупка товаров,работ и услуг 082 04 05 01 2 1011 244 217
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 082 04 05 01 2 1011 851 5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 082 04 05 01 2 1011 852 6
Другие вопросы в области национальной экономики 082 04 12   102
Районная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинско-
го района на 2013-2017 годы" 082 04 12 59 2 0000  102
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 082 04 12 59 2 6099  102
Прочая закупка товаров,работ и услуг 082 04 12 59 2 6099 244 102
  Комитет по финансам,налоговой и кредитной политике Администрации Ребри-
хинского района 092     13560,5
Общегосударственные вопросы 092 01    3670,8
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06   3560,8
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 092 01 06 01 0 0000  3560,8
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 0000  3560,8
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 1011  3560,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 01 2 1011 121 3410,8
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 01 2 1011 122 2
Прочая закупка товаров,работ и услуг 092 01 06 01 2 1011 244 135
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 01 2 1011 851 5
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 092 01 06 01 2 1011 852 8
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13   110
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 092 01 13 01 0 0000    110
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 13 01 4 0000  110
Функционирование административных комиссий 092 01 13 01 4 7006  110
Субвенции 092 01 13 01 4 7006 530 110
Национальная оборона 092 02    856,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03   856,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 092 02 03 01 0 0000  856,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 02 03 01 4 0000  856,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные 
комиссариаты 092 02 03 01 4 5118  856,8
Субвенции 092 02 03 01 4 5118 530 856,8
Национальная экономика 092 04    5617,5
Сельское хозяйство и рыболовство 092 04 05   256,5
ДЦП "Организация мероприятий  по утилизации и уничтожению биологических отходов 
на территории Алтайского края на 2013-2015 годы" 092 04 05 3400000  256,5
Расходы на реализацию мероприятий  региональных  программ 092 04 05 3408099  256,5
Субсидии 092 04 05 3408099 521 256,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 04 09   5361
Иные вопросы в области национальной экономики 092 04 09 91 0 0000  5361
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 092 04 09 91 2 0000  5361
Содержание,ремонт,реконструкция и строительство автомобильных дорог,являющихся му-
ниципальной собственностью 092 04 09 91 2 6727  5361
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объект 
государственной (муниципальной)собственности 092 04 09 91 2 6727 521 5361
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05    295,7
Благоустройство 092 05 03   295,7
Проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 092 05 03 9297120  295,7
Субсидии 092 05 03 9297120 521 295,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13    100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01   100
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 99 3 0000  100
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 1407  100
Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 1407 730 100
Межбюджетные трансферты 092 14    3019,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01   2513,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и муниципальных 
образований 092 14 01 98 0 0000  2513,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 98 1 0000  2513,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 092 14 01 98 1 6022  2513,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 98 1 6022 511 2513,5
Иные дотации 092 14 02   492
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 092 14 02 98 2 6023  492
Иные дотации 092 14 02 98 2 6023 512 492
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего ха-
рактера 092 14 03   14,2
Резервные фонды местных администраций 092 14 03 9911410  14,2
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 9911410 540 14,2
Администрация Ребрихинского района Алтайского края 303     45600,8
Общегосударственные вопросы 303 01    13445,8
  Функционирование законодательных (представительных) органов муниципального об-
разования 303 01 03   250
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 303 01 03 01 0 0000  250
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 0000  250
Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 1011  250
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 01 03 01 2 1011 244 250
Функционирование высших исполнительных органов местной администрации 303 01 04   12411
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 303 01 04 01 0 0000  12305
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 0000  12305
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 1011  11391
Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 01 04 01 2 1011 121 9345
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 01 04 01 2 1011 122 6
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 01 04 01 2 1011 244 1768
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 303 01 04 01 2 1011 851 200
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 303 01 04 01 2 1011 852 72
Глава местной администрации 303 01 04 01  2 1013  914
Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 01 04 01 2 1013 121 914
Резервные фонды 303 01 04 99 1 0000  106
Резервные фонды местных администраций 303 01 04 99 1 1410  106
Резервные средства 303 01 04 99 1 1410 870 106
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 303 01 06   10
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 303 01 06 01 0 0000  10
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 303 01 06 01 2 0000  10
Центральный аппарат органов местного самоуправления 303 01 06 01 2 1011  10
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 01 06 01 2 1011 244 10
Резервные фонды 303 01 11   579,8
Иные расходы органов местного самоуправления 303 01 11 99 0 0000  579,8
      Резервные фонды 303 01 11 99 1 0000  579,8
Резервные фонды местных администраций 303 01 11 99 1 1410  579,8
Резервные средства 303 01 11 99 1 1410 870 579,8
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   195
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 303 01 13 01 0 0000  95
   Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 13 01 4 0000  95
Функционирование административных комиссий 303 01 13 01 4 7006  95
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 01 13 01 4 7006 244 95
Расходы на выполнение других обязательств государства 303 01 13 99 9 0000  100
 Муниципальные гарантии 303 01 13 99 9 1472  100
Исполнение муниципальных гарантий 303 01 13 99 9 1472 843 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03    1840,7
Органы юстиции 303 03 04   1406,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 303 03 04 01 0 0000  1406,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 03 04 01 4 0000   
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии 
с п.1 ст.4 ФЗ "Об актах гражданского состояния"полномочий РФ по государственной реги-
страции актов гражданского состояния 303 03 04 01 4 5930  1406,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 03 04 01 4 5930 121 575
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 03 04 01 4 5930 122 5,4
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 03 04 01 4 5930 244 826,3
   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 303 03 09   422
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 303 03 09 02 0 0000  422
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомственных учрежде-
ний 303 03 09 02 5 0000  422
Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 303 03 09 02 5 1086  422
Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 03 09 02 5 1086 121 387
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 03 09 02 5 1086 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 03 09 02 5 1086 244 34
Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 303 03 14   12
Районная целевая программа"Профилактика правонарушений на территории Ребрихинско-
го района на 2013-2015 годы" 303 03 14 10 2 0000  12
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 03 14 10 2 6099  12
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 03 14 10 2 6099 244 12
Национальная экономика 303 04    655
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 303 04 09   595
Иные вопросы в области национальной экономики 303 04 09 91 0 0000  595
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 303 04 09 91 2 0000  595
Содержание,ремонт,реконструкция и строительство автомобильных дорог,являющихся му-
ниципальной собственностью 303 04 09 91 2 6727  595
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 04 09 91 2 6727 244 595
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12   60
Муниципальная целевая программа "О государственной  поддержке  и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Ребрихинском районе на 2013-2015годы." 303 04 12 59 1 0000  60
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 04 12 59 1 6099  60
Субсидии юридическим лицам и физическим лицам-производителям товаров,работ и услуг 303 04 12 59 1 6099 810 60
Жилищно-коммунальное хозяйство 303 05    3398
Коммунальное хозяйство 303 05 02   2598
Водоснабжение северо-восточной части с.Ребриха Ребрихинского района 303 05 02 79 2 0000  2408
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 05 02 79 2 6099  2408
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 303 05 02 79 2 6099 414 2408
Приобретение водонапорной башни в пос.Орел Ребрихинского района 303 05 02 79 3 0000  90
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Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 05 02 79 3 6099  90
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 303 05 02 79 3 6099 414 90
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с.Усть-Мосиха Ребрихинского рай-
она 303 05 02 79 4 0000  100
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 05 02 79 4 6099  100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 303 05 02 79 4 6099 414 100
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 05   800
Газификация  Ребрихинского района 303 05 05 79 1 0000  800
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 05 05 79 1 0000  800
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 303 05 05 79 1 6099 414 800
Образование 303 07    706
Другие вопросы в области образования 303 07 09   706
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 303 07 09 01 0 0000  243
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 07 09 01 4 0000  243
Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 303 07 09 01 4 7005  243
Фонд оплаты труда и страховые взносы 303 07 09 01 4 7005 121 225
Иные выплаты персоналу , за исключением фонда оплаты труда 303 07 09 01 4 7005 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 07 09 01 4 7005 244 17
Кредиторская задолженность по реконструкции МКОУ "Станционно- Ребрихинская сред-
няя общеобразовательная  школа" 303 07 09 79 8 0000  463
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 07 09 79 8 6099  463
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 07 09 79 8 6099 244 406
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 303 07 09 79 8 6099 414 57
Здравоохранение 303 09    522
Другие вопросы в области здравоохранения 303 09 09   522
Кредиторская задолженность по капитальному ремонту КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ" 303 09 09 79 6 0000  522
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 09 09 79 6 6099  522
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 303 09 09 79 6 6099 414 522
Социальная политика 303 10    24383,3
Пенсионное обеспечение 303 10 01   100
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 303 10 01 90 4 6627  100
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 303 10 01 90 4 6627 313 100
Социальное обеспечение населения 303 10 03   24283,3
Районная целевая программа "Доступная среда на 2012-2015 годы" 303 10 03 71 5 0000  20
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 10 03 71 5 6099  20
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 10 03 71 5 6099 244 20
Муниципальная целевая программа"Адресная социальная помощь нетрудоспособным и 
малообеспеченным категориям населения Ребрихинского района на 2014 год" 303 10 03 71 6 0000  40
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 10 03 71 6 6099  40
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,кроме публичных норма-
тивных обязательств 303 10 03 71 6 6099 321 40
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 303 10 03 83 0 0000  24223,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий,участников ВОВ,ве-
теранов боевых действий,военнослужащих,проходивших военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года,граждан ,награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда,лиц,работавших на военных объектах в период ВОВ,членов семей по-
гибших инвалидов войны,участников ВОВ,ветеранов боевых действий,инвалидов и 
семей,имеющих детей-инвалидов 303 10 03 83 2 0000  24223,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 января 1995 
года №5-ФЗ "О ветеранах",в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года 
№714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" 303 10 03 83 2 5134  24223,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 303 10 03 83 2 5134 322 24223,3
Физическая культура и спорт 303 11    650
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 303 11 05   650
Районная целевая программа"Развитие физкультуры и спорта в Ребрихинском районе на 
2014г" 303 11 05 70 1 0000  50
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 11 05 70 1 6099  50
Прочая закупка товаров,работ и услуг 303 11 05 70 1 6099 244 50
Строительство мини-футбольного поля на стадионе "Старт" с.Ребриха Ребрихинского рай-
она 303 11 05 79 5 0000  600
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 303 11 05 79 5 6099  600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 303 11 05 79 5 6099 414 600
Итого      313029,3

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

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

тыс.руб.
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Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
01 Общегосударственные вопросы  01    17116,6
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований  01 03   250
   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления  01 03 01 0 0000  250
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 03 01 2 0000  250
Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 03 01 2 1011  250
Прочая закупка товаров,работ и услуг 01 03 01 2 1011 244 250
Функционирование высших исполнительных органов местной  администрации  01 04   12411
   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления  01 04 01 0 0000  12305
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 04 01 2 0000  12305
      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 04 01 2 1011  11391
Фонд оплаты труда и страховые взносы  01 04 01 2 1011 121 9345
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 2 1011 122 6
Прочая закупка товаров,работ и услуг 01 04 01 2 1011 244 1768
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 01 2 1011 851 200
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 04 01 2 1011 852 72
Глава местной администрации 01 04 01 2 1013  914
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 01 2 1013 121 914
Резервные фонды 01 04 99 1 0000  106
Резервные фонды местных администраций 01 04 99 1 1410  106
Резервные средства 01 04 99 1 1410 870 106
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора  01 06   3570,8
   Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления  01 06 01 0 0000  3570,8
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 01 06 01 2 0000  3570,8
      Центральный аппарат органов местного самоуправления  01 06 01 2 1011  3570,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 01 2 1011 121 3410,8
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 01 06 01 2 1011 122 2
Прочая закупка товаров,работ и услуг 01 06 01 2 1011 244 145
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 01 2 1011 851 5
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 06 01 2 1011 852 8
Резервные фонды 01 11   579,8
Иные расходы органов местного самоуправления 01 11 99 0 0000  579,8
   Резервные фонды 01 11 99 1 0000  579,8
      Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 1410  579,8
Резервные средства 01 11 99 1 1410 870 579,8
Другие общегосударственные вопросы  01 13   305
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления  01 13 01 0 0000  205
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 01 4 0000  205
Функционирование административных комиссий 01 13 01 4 7006  205
Прочая закупка товаров,работ и услуг 01 13 01 4 7006 244 95
Субвенции 01 13 01 4 7006 530 110
Расходы на выполнение других обязательств государства 01 13 99 9 0000  100
 Муниципальные гарантии 01 13 99 9 1472  100
Исполнение муниципальных гарантий 01 13 99 9 1472 843 100
02 Национальная оборона 02    856,8
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   856,8
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 02 03 01 0 0000  856,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 01 4 0000  856,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комисса-
риаты 02 03 01 4 5118  856,8
Субвенции 02 03 01 4 5118 530 856,8
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1893,7
Органы юстиции 03 04   1406,7
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 03 04 01 0 0000  1406,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 01 4 0000  1406,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с 
п.1 ст.4 ФЗ "Об актах гражданского состояния"полномочий РФ по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния 03 04 01 4 5930  1406,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 04 01 4 5930 121 575
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 03 04 01 4 5930 122 5,4
Прочая закупка товаров,работ и услуг 03 04 01 4 5930 244 826,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера,гражданская оборона 03 09   422
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 03 09 02 0 0000  422
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)  иных подведомственных учреждений 03 09 02 5 0000  422
Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 02 5 1086  422
Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 02 5 1086 121 387
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 03 09 02 5 1086 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 03 09 02 5 1086 244 34
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   65
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в  Ребри-
хинском районе на 2014 год" 03 14 10 1 0000  53
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 03 14 10 1 6099  53
Прочая закупка товаров,работ и услуг 03 14 10 1 6099 244 53
Районная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Ребрихинского 
района на 2013-2015 годы" 03 14 10 2 0000  12
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 03 14 10 2 6099  12
Прочая закупка товаров,работ и услуг 03 14 10 2 6099 244 12
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04  Национальная экономика 04    9526,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3408,5
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 04 05 01 0 0000  3152
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 04 05 01 2 0000  3152
Центральный аппарат органов местного самоуправления 04 05 01 2 1011  3152
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 01 2 1011 121 2924
Прочая закупка товаров,работ и услуг 04 05 01 2 1011 244 217
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 05 01 2 1011 851 5
Уплата налогов,сборов и иных платежей 04 05 01 2 1011 852 6
ДЦП"Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на тер-
ритории Алтайского края на 2013-2015 годы" 04 05 3400000  256,5
Расходы на реализацию мероприятий региональных  программ 04 05 3408099  256,5
Субсидии 04 05 3408099 521 256,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5956
Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 0000  5956
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 0000  5956
Содержание,ремонт,реконструкция и строительство автомобильных дорог,являющихся муни-
ципальной собственностью 04 09 91 2 6727  5956
Прочая закупка товаров,работ и услуг 04 09 91 2 6727 244 595
Субсидии,за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объект го-
сударственной (муниципальной ) собственности 04 09 91 2 6727 521 5361
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   162
Муниципальная целевая программа "О государственной поддержке и развитии малого и сред-
него предпринимательства в Ребрихинском районе на 2013-2015 годы" 04 12 59 1 0000  60
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 04 12 59 1 6099  60
Субсидии юридическим и физическим лицам-производителям товаров ,работ,услуг 04 12 59 1 6099 810 60
Районная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского 
района на 2013-2017годы" 04 12 59 2 0000  102
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 04 12 59 2 6099  102
Прочая закупка товаров,работ и услуг 04 12 59 2 6099 244 102
05 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05    3693,7
Коммунальное хозяйство 05 02   2598
Водоснабжение северо-восточной части с.Ребриха Ребрихинского района 05 02 79 2 0000  2408
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 05 02 79 2 6099  2408
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 02 79 2 6099 414 2408
Приобретение водонапорной башни в пос.Орел Ребрихинского района 05 02 79 3 0000  90
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 05 02 79 3 6099  90
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 02 79 3 6099 414 90
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с.Усть-Мосиха Ребрихинского района 05 02 79 4 0000  100
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 05 02 79 4 6099  100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 02 79 4 6099 414 100
Благоустройство 05 03   295,7
Проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 05 03 9297120  295,7
Субсидии 05 03 9297120 521 295,7
Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   800
Газификация  Ребрихинского района 05 05 79 1 0000  800
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 05 05 79 1 6099  800
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 05 79 1 6099 414 800
07 Образование 07    217881,7
Дошкольное образование 07 01   49832,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 01 02 0 0000  34829,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере 
образования 07 01 02 1 0000  34829,7
   Детские дошкольные учреждения 07 01 02 1 1039  34829,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 02 1 1039 111 19983,7
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 01 02 1 1039 112 169
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 01 02 1 1039 244 14074
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 02 1 1039 851 601
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 01 02 1 1039 852 2
Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики" 
на 2014-2020 годы" 07 01 58 0 0000  15003
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" в рамках государствен-
ной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики" на 2014-2020 
годы 07 01 58 1 0000  15003
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 07 01 58 1 7090  15003
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 58 1 7090 111 13279
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 01 58 1 7090 244 1538
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 07 01 58 1 7090 313 186
Общее образование 07 02   158762,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 02 02 0 0000  34438,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере 
образования 07 02 02 1 0000  34438,2
   Школы начальные, неполные средние и средние 07 02 02 1 1040  18558
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 02 1 1040 111 555
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 02 02 1 1040 112 23
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 02 02 1 1040 244 11264
Пособия и компенсации гражданам  и иные социальные выплаты,кроме публичных норматив-
ных обязательств 07 02 02 1 1040 321 10
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных ) услуг(выполнение работ) 07 02 02 1 1040 611 3342
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 02 1 1040 851 3305
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 02 02 1 1040 852 59
Организации (учреждения)дополнительного образования детей 07 02 02 1 1042  15880,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 02 1 1042 111 10275
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 02 02 1 1042 112 79
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 02 02 1 1042 244 2643,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государственного(муници-
пального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг(выполнение работ) 07 02 02 1 1042 611 2604
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 02 1 1042 851 267
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 02 02 1 1042 852 12
Государственная программа Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики" 
на 2014-2020 годы" 07 02 58 0 0000  124324
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования "в рамках государственной 
программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики" на 2014-2020 
годы 07 02 58 2 0000  124324
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного,начального общего,основного общего,среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях,обеспечение дополнительного образования детей в обще-
образовательных организациях 07 02 58 2 7091  122142
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 58 2 7091 111 84330
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 02 58 2 7091 244 2127
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государственного(муници-
пального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг(выполнение работ) 07 02 58 2 7091 611 35685
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях,нуждающимся в социальной поддержке 07 02 58 2 7093  2182
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 02 58 2 7093 244 1540
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 58 2 7093 612 642
Молодежная политика и оздоровления детей 07 07   1976,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 07 07 02 0 0000  851
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере 
образования 07 07 02 1 0000  851
Детские оздоровительные учреждения 07 07 02 1 1049  851
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  государственного(муници-
пального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг(выполнение работ) 07 07 02 1 1049 611 851
Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 07 07 5851321  705,8
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 07 5851321 244 211,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 5851321 612 494
Районная целевая программа"Молодежная политика в Ребрихинском районе на 2012-2014го-
ды." 07 07 58 5 0000  50
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 58 5 6099  50
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 07 58 5 6099 244 50
Муниципальная целевая программа"Содействие занятости населения Ребрихинского района на 
2014год." 07 07 58 6 0000  170
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 58 6 6099  170
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 07 58 6 6099 244 170
Районная целевая программа "Развитие системы летнего отдыха,оздоровления и занятости де-
тей в Ребрихинском районе на 2014-2016 годы" 07 07 58 8 0000  200
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 07 58 8 6099  200
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 07 58 8 6099 244 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 58 8 6099 612 100
Другие вопросы в области образования 07 09   7310
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 07 09 01 0 0000  2262
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 07 09 01 2 0000  1776
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 1011  1776
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 01 2 1011 121 1674
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 2 1011 122 3
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 01 2 1011 244 99
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 01 4 0000  486
Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 07 09 01 4 7005  243
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 01 4 7005 121 225
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 09 01 4 7005 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 01 4 7005 244 17
Функционирование органов опеки и попечительства 07 09 01 4 7007  243
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 01 4 7007 121 225
Прочая закупка  товаров,работ и услуг 07 09 01 4 7007 244 18
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 09 02 0 0000  2768
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 07 09 02 5 0000  2768
Учебно-методические кабинеты,централизованная бухгалтерия,учебные фильмотеки 07 09 02 5 1082  2768
Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 02 5 1082 121 2540
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 07 09 02 5 1082 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 02 5 1082 244 212
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 02 5 1082 851 7
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 09 02 5 1082 852 8
Районная целевая программа "Привлечение  молодых специалистов для работы в образователь-
ных учреждениях  Ребрихинского района на 2012-2015 годы" 07 09 58 3 0000  30
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 3 6099  30
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 58 3 6099 244 30
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края 
на 2010-2015годы" 07 09 58 4 0000  150
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 4 6099  150
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Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 58 4 6099 244 150
Районная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования Ребрихинского рай-
она на 2014год" 07 09 58 7 0000  500
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 58 7 6099  500
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 58 7 6099 244 500
Капитальный ремонт МБОУ "Ребрихинская средняя общеобразовательная школа" 07 09 79 7 0000  1137
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 79 7 6099  1137
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79 7 6099 612 1137
Кредиторская задолженность  по реконструкции МКОУ "Станционно-Ребрихинская  средняя 
общеобразовательная школа" 07 09 79 8 0000  463
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 07 09 79 8 6099  463
Прочая закупка товаров,работ и услуг 07 09 79 8 6099 244 406
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 09 79 8 6099 414 57
08 Культура и  кинематография 08    10666
Культура 08 01   9317
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 01 02 0 0000  9267
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений в сфере 
культуры 08 01 02 2 0000  9267
Учреждения культуры 08 01 02 2 1053  5311
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 02 2 1053 111 5306
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 1053 112 5
   Музей 08 01 02 2 1056  463
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 02 2 1056 111 392
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 1056 112 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 01 02 2 1056 244 70
   Библиотеки 08 01 02 2 1057  3493
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 02 2 1057 111 3335
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 08 01 02 2 1057 112 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 01 02 2 1057 244 156
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 02 2 1057 851 1
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры,нахо-
дящихся на территории сельских поселений 08 01 9025148  50
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 01 9025148 244 50
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   1349
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 08 04 01 0 0000  709
Расходы на обеспечение  деятельности органов местного самоуправления 08 04 01 2 0000  709
      Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 1011  709
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 01 2 1011 121 634
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 08 04 01 2 1011 122 5
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 04 01 2 1011 244 70
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 08 04 02 0 0000  460
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений 08 04 02 5 0000  460
   Централизованная бухгалтерия 08 04 02 5 1082  460
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 02 5 1082 121 430
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 08 04 02 5 1082 122 1
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 04 02 5 1082 244 19
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 02 5 1082 851 5
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 08 04 05 5 1082 852 5
Районная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Ребрихинском районе на 
2012-2015 годы" 08 04 44 1 0000  30
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 08 04 44 1 6099  30
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 04 44 1 6099 244 30
Районная целевая программа"Культура Ребрихинского района на 2014 г." 08 04 44 2 0000  150
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 08 04 44 2 6099  150
Прочая закупка товаров,работ и услуг 08 04 44 2 6099 244 150
09 Здравоохранение 09    842
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   842
Районная целевая программа"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Ребрихинском  районе на 2014г." 09 09 67 1 0000  20
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 09 09 67 1 6099  20
Прочая закупка товаров,работ и услуг 09 09 67 1 6099 244 20
Районная целевая программа"Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе 
на 2013-2015гг." 09 09 67 2 0000  300
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 09 09 67 2 6099  300
Прочая закупка товаров,работ и услуг 09 09 67 2 6099 244 300
Кредиторская задолженность по капитальному ремонту КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ" 09 09 79 6 0000  522
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 09 09 79 6 6099  522
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 09 09 79 6 6099 414 522
10 Социальная  политика 10    45788,6
Пенсионное обеспечение 10 01   100
      Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 10 01 90 4 6627  100
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 01 90 4 6627 313 100
Социальное обеспечение населения 10 03   24928,6
Обеспечение жильем молодых семей 10 03 4905020  129,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 4905020 322 129,7
Обеспечение жильем молодых семей,ФЦП "Жилище на 2011-2015 годы" 10 03 5372701  149,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 5372701 322 149,3
Районная целевая программа " Доступная среда на 2012-2015 годы" 10 03 71 5 0000  20
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 10 03 71 5 6099  20
Прочая закупка товаров,работ и услуг 10 03 71 5 6099 244 20
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Муниципальная целевая программа" Адресная социальная помощь нетрудоспособным и мало-
обеспеченным категориям населения Ребрихинского района на 2014г" 10 03 71 6 0000  40
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 10 03 71 6 6099  40
Пособия и компенсации гражданам  и иные социальные выплаты,кроме публичных норматив-
ных обязательств 10 03 71 6 6099 321 40
Районная целевая программа"Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий моло-
дых семей в Ребрихинском районе на 2011-2015 годы" 10 03 71 7 0000  366,3
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 10 03 71 7 6099  366,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 71 7 6099 322 366,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 10 03 83 0 0000  24223,3
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий,участников ВОВ,ветера-
нов боевых действий,военнослужащих,проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года,граждан ,награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда,лиц,работавших на военных объектах в период ВОВ,членов семей погибших инва-
лидов войны,участников ВОВ,ветеранов боевых действий,инвалидов и семей,имеющих детей-
инвалидов 10 03 83 2 0000  24223,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан ,установленных ФЗ от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах",в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" 10 03 83 2 5134  24223,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 83 2 5134 322 24223,3
Охрана семьи и детства 10 04   20760
Государственная программа Алтайского края "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 
годы 10 04 71 0 0000  3104
Подпрограмма "Поддержка семей с детьми" государственной программы Алтайского края 
"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы 10 04 71 3 0000  3104
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми,осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях,осуществляющих образова-
тельную деятельность 10 04 71 3 7070  3104
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 71 3 7070 313 3104
Подпрограмма "Поддержка детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей" государ-
ственной программы Алтайского края "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы 10 04 71 4 0000  17656
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье,а также 
вознаграждение,причитающееся приемному родителю 10 04 71 4 7080  17656
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 71 4 7081  7856
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 71 4 7081 313 7856
Вознаграждение приемного родителя 10 04 71 4 7082  6011
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 71 4 7082 313 6011
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 71 4 7083  3789
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 10 04 71 4 7083 313 3789
11Физическая культура и спорт 11    1644
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1644
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 11 05 01 0 0000  454
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 01 2 0000  454
Центральный аппарат органов местного самоуправления 11 05 01 2 1011  454
Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 05 01 2 1011 121 436
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 11 05 01 2 1011 122 7
Прочая закупка товаров,работ и услуг 11 05 01 2 1011 244 11
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)подведомственных учреждений 11 05 02 0 0000  140
Расходы нав обеспечение деятельности (оказание услуг)иных подведомственных учреждений 11 05 02 5 0000  140
Централизованная бухгалтерия 11 05 02 5 1082  140
Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 05 02 5 1082 121 130
Прочая закупка товаров,работ и услуг 11 05 02 5 1082 244 10
Районная целевая программа"Развитие физкультуры и спорта в Ребрихинском районе на 
2014г." 11 05 70 1 0000  450
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 11 05 70 1 6099  450
Прочая закупка товаров,работ и услуг 11 05 70 1 6099 244 450
Строительство мини-футбольного поля на стадионе "Старт" с.Ребриха Ребрихинского района 11 05 79 5 0000  600
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ 11 05 79 5 6099  600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 11 05 79 5 6099 414 600
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13    100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   100
   Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 3 0000  100
      Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 1407  100
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 3 1407 730 100
14 Межбюджетные трансферты 14    3019,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01   2513,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ  и муниципальных об-
разований 14 01 98 0 0000  2513,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 0000  2513,5
      Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки 14 01 98 1 6022  2513,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 6022 511 2513,5
Иные дотации 14 02   492
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 98 2 6023  492
Иные дотации 14 02 98 2 6023 512 492
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера 14 03   14,2
Резервные фонды местных администраций 14 03 9911410  14,2
Иные межбюджетные трансферты 14 03 9911410 540 14,2

ИТОГО     313029,3

Приложение 8
к решению Ребрихинского
районного Совета народных депутатов
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"О районном бюджете Ребрихинского   
района на 2014год"

Распределение межбюджетных трансфертов между  бюджетами поселений  на 2014 год

№ 
п/п

Наименование поселе-
ний

Дотация на 
выравнива-

ние бюд-
жетной 

обеспечен-
ности посе-

лений

 Субсидия Субсидия Субсидия  Субвенция 
Дотация на 
поддержку 

мер по 
обеспече-
нию сба-
лансиро-
ванности 
бюджетов

на организа-
цию меропри-
ятий по ути-

лизации и 
уничтожению 

биологиче-
ских отходов

на прове-
дение ме-
роприя-
тий по 
благо-

устрой-
ству 

кладбищ

на содержание,ре-
монт,реконструк-
цию и строитель-

ство автомобильных 
дорог,являющихся 

муниципальной соб-
ственностью 

  на осуществле-
ние первичного 
воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные комис-

сариаты

   на осуществление 
полномочий в области 
создания и функцио-
ниро-вания админи-

стратив-ных комиссий 
при местных админи-

страциях

Иные 
меж-
бюд-

жетные 
транс-
ферты

1. Беловский сельсовет 160,2   18,5 630 98,5 7  

2.
Боровлянский сельсо-
вет 74   8,7 170 36,4 3,2  

3.
Воронихинский сель-
совет 97,9  114 11,5 290 45,3 4,3  

4.
Георгиевский сельсо-
вет 56,9 275  6,7 340 30,4 2,5  

5.
Зеленорощинский 
сельсовет 95,5   11,2 487 50,8 4,2  

6. Зиминский сельсовет 107,9  28,5 12,7 214 54,4 4,7  
7. Клочковский сельсовет 118,1   13,9 317 46 5,2  

8.
Куликовский сельсо-
вет 32,7 97  3,9 169 20,1 1,4  

9. Пановский сельсовет 137   16,1 315 75,5 6 5

10.
Плоскосеминский 
сельсовет 37,7   4,4 107 25,4 1,7  

11.
Подстепновский сель-
совет 96,6   11,4 203 50,3 4,2 3

12.
Ребрихинский сельсо-
вет 876,1   103,4 879  38,3  

13.
Рожне-Логовской сель-
совет 106,2   12,5 210 53,2 4,6  

14.
Станционно-Ребри-
хинский сельсовет 263,2   31 448 140,9 11,5  

15.
Усть-Мосихинский 
сельсовет 124,8   14,7 303 64,7 5,5  

16.
Шумилихинский сель-
совет 68,1 120  8 178 32,6 3 6,2

17.
Яснополянский сель-
совет 60,6  114 7,1 101 32,3 2,7  

 Итого: 2513,5 492 256,5 295,7 5361 856,8 110 14,2

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 27.06.2014  №  29                                                                                 с.  Ребриха 

О внесении изменений  и дополнений в Положение о Комитете по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации Ребрихинского района, утвержденное решением Ребрихинского районного
Совета народных депутатов от 28.06.2013 № 27

      В соответствии со ст. ст. 24, 46 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и на основании представления об устранении нарушений 
законодательства в сфере размещения заказов прокурора Ребрихинского района А.В.Грибанова от 20.06.2014 № 02-21-2014,
Ребрихинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о Комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ребрихинского района, утвержденное решением Ребрихинского 
районного Совета народных депутатов от 28.06.2013 №27, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.5.  изложить в следующей редакции:
« 1.5. В период отсутствия по причине отпуска,  командировки,  болезни или по иным причинам председателя Комитета, его обязанности исполняет должностное лицо, 
определенное приказом председателя комитета».
     1.2. Пункт 1.12. изложить в следующей редакции:
«1.12. Финансирование расходов на организацию деятельности Комитета осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах сумм, предусмотренных решением 
Ребрихинского районного Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год».
      1.3. Пункт 2.3.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.3. внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в порядке, определенным постановлением Администрации Ребрихинского 
района».
      1.4. Раздел 2 «Функции Комитета» дополнить пунктом 2.3.18.  следующего содержания:
«2.3.18. полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Ребрихинского района Алтайского края в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
иными нормативными правовыми актами, правовыми актами, определяющими функции и полномочия муниципальных органов».

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию мандатную и по правовым вопросам.

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

РЕШЕНИЕ
 
   27.06.2014  № 30                                                                                        с. Ребриха

О приватизации муниципального имущества Ребрихинского района 
 
         В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края, решением Ребрихинского районного совета народных депутатов Алтайского края от 06.03.2014 г. № 7 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2014 год». 

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе единым лотом с открытой формой подачи предложений о цене следующее муниципальное имущество Ребрихинского 
района: 
1.1. Нежилое здание по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,  ул. Первомайская, д. 56а, общей площадью 252 кв.м.
1.2. Земельный участок из земель населенных пунктов Ребрихинского района Алтайского края, местоположение: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул.  
Первомайская, 56а, площадью 985 кв.м., кадастровый номер 22:36:330024:760.

2. Начальную цену имущества (здания и земельного участка) установить в сумме 184914 (сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот четырнадцать) рублей.
3. Администрации района провести процедуру приватизации муниципального имущества на аукционе в соответствии с действующим законодательством.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию.

Глава района                                                                                                 Е.Г.Донских

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2014 № 390 с Ребриха

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Администрации 
района

В соответствии с  Положением о Почетной грамоте и  Благодарственном  письме Администрации Ребрихинского района, утвержденном постановлением 
Администрации Ребрихинского района от 14.02.2007 года № 83 и на основании протокола комиссии по награждению Администрации Ребрихинского района от 03.04.2014 
№3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить:

1.1.    Почетной грамотой Администрации Ребрихинского района:
-Ключикова Александра Николаевича - электромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 разряда, за добросовестный многолетний 
труд и в связи с Днем радио, праздником всех отраслей связи;
-Силиванова   Василия   Ивановича   -   электромонтера   линейных   сооружений телефонной связи и радиофикации 5 разряда, за добросовестный многолетний
труд и в связи с Днем радио, праздником всех отраслей связи;
-Храмцова    Александра    Анатольевича    -    пенсионера    за    добросовестный многолетний труд и в связи с 60-летием со Дня рождения;
-Кызлакову Наталью Ивановну —    старшую медицинскую  сестру отделения анестезиологии-реанимации  КГБУЗ   "Ребрихинская  ЦРБ",  за добросовестный
многолетний труд и в связи с празднованием Всемирного дня медицинской сестры;
-Баркову    Ольгу    Александровну   -   медицинскую    сестру   терапевтического отделения КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ", за добросовестный многолетний труд и в
связи с празднованием Всемирного дня медицинской сестры;
-Загороднюю Екатерину Федоровну - медицинскую сестру поликлиники КГБУЗ "Ребрихинская   ЦРБ",   за   добросовестный   многолетний   труд   и   в   связи   с
празднованием Всемирного дня медицинской сестры;
-Щербакову  Ольгу  Валентиновну - медицинскую  сестру  участковую  КГБУЗ "Ребрихинская   ЦРБ",   за   добросовестный   многолетний   труд   и   в   связи   с
празднованием Всемирного дня медицинской сестры;
-Садилину Надежду  Александровну - медицинскую  сестру терапевтического отделения КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ", за добросовестный многолетний труд и в
связи с празднованием Всемирного дня медицинской сестры;
- Хохрякову   Марию   Ивановну   -   заведующую   Георгиевского   фельдшерско- акушерского    пункта    КГБУЗ     "Ребрихинская    ЦРБ",    за    добросовестный

многолетний труд и в связи с 55-летием со Дня рождения;
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- Дичека    Николая    Викторовича   -    индивидуального    предпринимателя,    за добросовестный    многолетний    труд    и    в    связи    с    Днем    российского
предпринимательства

1.2. Благодарственным письмом Администрации Ребрихинского района:
-Домрачеву Светлану Александровну - индивидуального предпринимателя, за добросовестный    многолетний    труд    и    в    связи    с    Днем    российского 
предпринимательства;
-Туромшина   Сергея   Дмитриевича   —   индивидуального   предпринимателя,   за добросовестный    многолетний    труд    и    в    связи    с    Днем    российского
предпринимательства.

2.Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов   Ребрихинского   района   Алтайского   края   и   на   официальном   сайте
Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
3.Контроль     за     исполнением     настоящего     постановления     возложить     на управляющего делами Администрации района В.Н. Лебедеву.

Глава Администрации района А.А. Прахт

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2014 № 401 с. Ребриха

О  введении   режима    «Повышенная готовность» на территории 
Ребрихинского района Алтайского края 

     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,  а также, в  связи с  поступившим  оперативным предупреждением  ГУ МЧС России по Алтайскому краю  от 19.05.2014  № 4732-1-14  об   установлении на 
территории Ребрихинского  района 5 класса пожарной опасности, 

                                          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести  для органов управления и сил Ребрихинского районного звена РСЧС режим «Повышенная готовность» с 20 мая  2014 года до особого распоряжения.
2. Решение оперативных вопросов, связанных с реализацией неотложных мероприятий по снижению негативных последствий, вызванных неблагоприятной жаркой 

погодой, возложить на районную комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах (далее – КЧС и ПБ района).

3. Рекомендовать главам Администраций сельсоветов Ребрихинского района:
- проверить готовность служб жизнеобеспечения населения к действиям в соответствие с прогнозируемой обстановкой;
- усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой в зонах возможных ЧС;
- привести в готовность силы и средства, уточнить планы их действий и выдвижение при необходимости в предполагаемый район ЧС.

4. Начальнику отдела по делам ГОЧС и МОБ работы Администрации района Морозову А. В.:
-  обеспечить контроль за развитием ситуации на территории района и состоянием объектов социальной сферы, сельского хозяйства и энергоснабжения;
- провести инструктаж диспетчеров ЕДДС Администрации района по действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать начальнику Ребрихинского РЭС МРСК Сибири филиала ОАО «Алтайэнерго»  Григорьеву А.А., начальнику Ребрихинских МЭС ОАО «Алтай-
крайэнерго» Новичкову В.А., при необходимости обеспечить восстановление линий электропередач, осуществляющих подачу электроэнергии на объекты  жизне-
обеспечения в нормативные сроки с учетом категорий объектов.

6. Рекомендовать главам Администраций сельсоветов, руководителям организаций и предприятий всех форм собственности осуществить превентивные мероприя-
тия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с прогнозируемыми погодными условиями.

7. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте Администра-
ции Ребрихинского района Алтайского края.

8. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации района А.А. Прахт

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.05.2014 № 424     с. Ребриха 

О проведении ежегодного районного 
конкурса профессионального мастерства 
на звание "Лучший медицинский работник года 
Ребрихинского района"

На  основании  соглашения  между  Главным  управлением  Алтайского  края  по  здравоохранению  и  фармацевтической  деятельности  и  Администрацией 
Ребрихинского района о взаимодействии в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации от 03.03.2014 и в целях выявления и поддержки высокопрофессиональных 
и инициативных медицинских работников (специалистов) в сфере здравоохранения Ребрихинского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодный районный конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший медицинский работник года Ребрихинского района".
2. Утвердить Положение о ежегодном районном конкурсе профессионального мастерства на звание "Лучший медицинский работник года Ребрихинского района" 

(приложение № 1).
3. Комитету Администрации Ребрихинского района по финансам, налоговой и кредитной политике (Родионова Т.В.) предусматривать в районном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый период расходы, связанные с организацией конкурса и выплатой премий.
4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В. Шлаузер. 

 
Глава Администрации района А.А. Прахт
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края
от 26.05.2014 № 424

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном районном  конкурсе профессионального мастерства 

на звание "Лучший медицинский работник года Ребрихинского района".

1. Общие положения
1.1. Ежегодном районном  конкурсе профессионального мастерства на звание "Лучший медицинский работник года Ребрихинского района" (далее – Конкурс) проводится в 
целях  выявления  наиболее  профессионально  подготовленных,  обладающих  глубокими  знаниями,  высокой  квалификацией  специалистов  из  числа  сотрудников  КГБУЗ 
«Ребрихинская центральная районная больница».  Подготовка к Конкурсу станет своеобразной школой повышения мастерства, знаний, квалификации и эрудированности 
медицинских работников.
1.2. Конкурс проводится  по итогам работы за предшествующий год. Победители прошлых 5 лет к участию в Конкурсе не допускаются.
1.3. Победители Конкурса выявляются  по следующим номинациям:

1. Лучший врач.
2. Лучший средний медицинский работник.
3. Лучший работник по специальности «Охрана здоровья сельского населения».

Организация и  техническое обеспечение проведения  Конкурса осуществляется КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница».
Формы, сроки и места проведения конкурсных испытаний, конкурсные требования и критерии оценки выступлений (работ) участников утверждаются приказом 

КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница»

2. Цель Конкурса
2.1. Цель проведения Конкурса - создание системы моральных стимулов для медицинских работников,  признание,  поддержка и поощрение наиболее профессионально 
подготовленных, обладающих высокой квалификацией медицинских работников.
2.2. Задачи Конкурса:
-  позиционирование  высокого  социального  статуса  работников  здравоохранения,  нацеленных  на  достижение  и  сохранение  постоянного  высокого  качества  своей 
профессиональной деятельности;
- создание мотивации для совершенствования медицинской помощи населению Ребрихинского района;
- пропаганда здорового образа жизни, выявление и распространение лучшего опыта работа медицинских работников (как врачей, так и средних медицинских работников).

3. Участники Конкурса
3.1.  Каждое  структурное  подразделение,  филиал  районной  больницы  должны  выдвинуть  по  одному  участнику  на  Конкурс.  В  Конкурсе  могут  принимать  участие  
специалисты с высшим и средним  медицинским образованием, имеющие стаж практической работы по основной специальности не менее пяти лет, имеющие сертификат 
специалиста.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются:
-  в номинации «Лучший врач» - специалисты с высшим медицинским образованием;
- в номинации «Лучший средний медицинский работник»- медицинские сестры, акушерки, фельдшера поликлиники, стационара;
- в номинации «Лучший работник по специальности «Охрана здоровья сельского населения» - средние медицинские работники амбулаторий и фельдшерско-акушерских 
пунктов.

4. Экспертная  комиссия
4.1. В состав экспертной комиссии входят:
- представители Администрации Ребрихинского района;
- главный врач КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница»;
- начальник отдела кадров КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница»;
- заместитель главного врача по лечебной работе КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница»;
- председатель профсоюзной организации КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница»;
- депутат Ребрихинского районного Совета народных депутатов. 
4.2. Экспертная комиссия выполняет следующие функции:
- осуществляет регистрацию претендентов на участие в Конкурсе;
- оценивает документы и материалы, представленные на Конкурс, с целью определения достижений медицинских работников;
- определяет победителя и призеров Конкурса;
- принимает решение по иным вопросам,  возникающим при проведении Конкурса.

4. Сроки и условия проведения конкурса
 4.1. Конкурс проводится в три этапа: 
 1 этап – с 20.05.2014 –29.05.2014 г.
 2 этап – с 30.05.2014 – 06.06.2014 г.
 3 этап – с 06.06.2014 – 11.06.2014 г.
4.2. Этапы конкурса 
Первый этап (отборочный) 
 На отборочном этапе конкурса оцениваются уровень профессиональных знаний и личностный потенциал участников Конкурса. 
Кандидатуру  для  участия  в  Конкурсе  определяют  жители  Ребрихинского  района.  В поликлинике  и  стационаре установлены  «почтовые  ящики»,  в  которые  пациенты 
помещают записки с именами и фамилиями медицинских работников. Для каждой номинации  будут отобраны по три кандидатуры, набравшие наибольшее количество 
голосов.
Второй этап (основной)
  Участникам предлагается  написать  работу  согласно  своей специальности,  в  которой  следует  отразить специфику работы,  свои профессиональные  качества,  личные 
открытия, наблюдения, возможно на примере конкретного заболевания (пациента).
Третий этап 
Каждый утвержденный участник при поддержке своей творческой группы  готовит по выбору на Конкурс: 
 - визитную карточку (авторское кино «Своей профессией горжусь», «Сердце отдаю людям», фото-сессия, слайд-шоу и другие формы презентации) на 5-7 минут. Съемки 
возможны как на работе, так и в любом другом месте (дом, улица, парк, любимое место). Участники рассказывают о своем приходе в профессию, об особенностях своей 
работы, о своем творчестве, увлечениях, возможно о семье. 
- домашнее задание на 5-7 минут (творческие сценки и другие формы на темы: «Я смогу убедить пациента, близкого человека в том, что здоровье является высочайшей  
ценностью и его надо беречь»,) В этом конкурсе кандидаты могут привлекать группу поддержки (коллектив, дети, друзья и др.) 

5. Болельщики
5.1. Болельщики могут  своим внешним видом, количеством и поддерживающими плакатами,  добавить очков своему участнику,  при равных результатах конкурсантов 
финале. Лучшим и оригинальным болельщикам - поощрительные призы. 

6. Подведение итогов Конкурса и порядок награждения.
6.1. По результатам Конкурса жюри выявляет победителей. 
6.2. Победителям в каждой номинации вручается Диплом и денежная премия в размере 10 тысяч рублей. 
6.3. Все участники конкурса награждаются поощрительными призами.
6.4. Итоги Конкурса будут подведены в день Медицинского работника в зрительном зале Центрального дома культуры 11 июня 2014 года.
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Управляющий делами  администрации района       В.Н. Лебедева

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.05.2014 № 428    с. Ребриха 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей
 площади жилья для участников государственной программы
Алтайского края «Льготная ипотека для Молодых учителей»
 на 2012-2015 годы в Ребрихинском районе

На основании постановления Администрации Алтайского края от 17.05.2012 года № 255 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 
«Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012-2015 годы» (в редакции от 30.08.2012 № 457, от 24.01.2013 № 32, от 17.04.2013 № 213, от 04.04.2014 № 160)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв.м, общей площади жилья в Ребрихинском районе для участников государственной программы Алтайского края «Льготная 

ипотека для молодых учителей» на 2012-2015 годы в размере 25 000 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Шлаузер Л.В.

Глава Администрации района А.А. Прахт

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2014 № 437   с. Ребриха

Об организации и проведении  межведомственной   комплексной
операции  "Каникулы"

На основании письма Администрации Алтайского края от 07.05.2014 № 2528 и в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовле-
чения   подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района Алтайского края, в организованные формы 
досуга, оказания помощи  детям, находящимся в социально опасном положении

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Ребрихинском районе Алтайского края межведомственную комплексную операцию  "Каникулы" с 1 июня по 1 сентября 2014 года.
2. В проведении операции принять участие службам района,  входящим в систему профилактики (по согласованию): управлению социальной защиты населения по Ребри-

хинскому району Алтайского края, филиалу по Ребрихинскому району краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания   "Комплексный 
центр социального обслуживания населения Павловского района",  комитету по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края, комитету по 
культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского  района Алтайского края, краевому государственному казенному учреждению "Центр занятости населения 
Ребрихинского района", отделу министерства внутренних дел России по Ребрихинскому району Алтайского края, краевому государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения "Ребрихинская ЦРБ", общественным формированиям при Администрациях сельсоветов Ребрихинского района.

3. Утвердить план мероприятий операции и график выездов рабочей группы в села Ребрихинского района (Приложение   № 1, 2).
4. Считаю необходимым всем службам района, согласно графику,   выделять автотранспорт для проведения рейдов.
5. Рекомендовать главам сельсоветов и главам Администраций сельсоветов Ребрихинского района:
- организовать работу по проведению данной операции с привлечением всех учреждений и общественных объединений на местах;
- взять под особый контроль работу учреждений культуры по организации досуга подростков и молодежи в летнее время, соблюдение режима работы клубов и пребыва-

ние несовершеннолетних в вечернее время на улице;
- совместно с Краевым государственным казенным учреждением "Центр занятости населения Ребрихинского района Алтайского края" организовать рабочие места для 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в отделе министерства внутренних дел по Ребрихинскому району Алтайско-
го края,  в возрасте от 14 до 18 лет.

6. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел России по Ребрихинскому району Алтайского края усилить работу участковых уполномоченных полиции по про-
филактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, соблюдению правопорядка во время проведения массовых мероприятий для несовершеннолетних 
на местах, по контролю над подростками и семьями из группы "риска".

7. Информацию по проведению данной операции предоставить к 7 сентября 2014 года.
8. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
9. Контроль по выполнению данного постановления возложить на заместителя главы Администрации района Л.В. Шлаузер.

Глава  Администрации района А. А. Прахт     

Приложение  № 1
к постановлению Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края
от 29.05.2014 № 437

ПЛАН
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мероприятий по проведению в районе операции "Каникулы"

№ п/п Раздел I.1Мероприя-
тия

Сроки 
проведения Ответственные

1 2 3 4
1. Основные организационные мероприятия

1.1

Выявление и постановка на учет  семей и детей, 
оказавшихся в социально-опасном положении и 
работа по их реабилитации июнь-сентябрь

Комитет  по  образованию  Администрации  Ребрихинского  района,  управление 
социальной защиты населения по Ребрихинскому району (по согласованию),
филиал  по  Ребрихинскому  району  краевого  государственного  бюджетного 
учреждения  социального  обслуживания    "Комплексный  центр  социального 
обслуживания населения Павловского района" (по согласованию), 
отдел  министерства  внутренних  дел  России  по  Ребрихинскому  району  (по 
согласованию),  краевое государственное учреждение здравоохранения "Ребрихинская 
ЦРБ" (по согласованию), общественные организации (по согласованию).

1.2

Организация 
-  двух  смен  в  загородном лагере  "Орленок"  с. 
Подстепное;

- лагерей с дневным пребывани-
ем;

- разновозрастных  отрядов  на 
базе  культурно  -  досуговых 
учреждений района; 

- временных  рабочих  мест  на 
предприятиях района и в произ-
водственных бригадах;

- оздоровление детей в
           профильных сменах
           краевого значения

июнь-август

Комитет  по  образованию  Администрации  Ребрихинского  района,  филиал  по 
Ребрихинскому  району  краевого  государственного  бюджетного  учреждения 
социального  обслуживания    "Комплексный  центр  социального  обслуживания 
населения Павловского района" (по согласованию), краевое государственное казенное 
учреждение  "Центр  занятости  населения  по  Ребрихинскому  району"  (по 
согласованию)

1.3

Проведение  массовых  праздников  для  детей  и 
подростков:
Праздник Детства
День Молодежи

1 июня
28 июня

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  Администрации  Ребрихинского  района, 
комитет  по  культуре  и  делам  молодежи  Администрации  Ребрихинского   района, 
Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района

2. Контроль за проведением операции

2.1

Мониторинг  организации  летней  занятости 
подростков, состоящих на учете в Комиссии по 
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав, 
условно  осужденных,  освобожденных  из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся  из  специальных  учебно-
воспитательных учреждений

июнь-сентябрь Отдел  министерства  внутренних  дел  России  по  Ребрихинскому  району  (по 
согласованию).

2.2 Фестиваль детских площадок   "Кругосветка"  июнь Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района.

2.3 Фестиваль  разновозрастных  отрядов  "Вместе 
весело шагать" июль

Центральный дом культуры (по согласованию),
Комитет  по  образованию  Администрации  Ребрихинского  района,  администрации 
сельсоветов (по согласованию).

2.4 Слет производственных бригад  август
 Краевое  государственное  казенное  учреждение  "Центр  занятости  населения 
Ребрихинского района", (по согласованию),
комитет администрации Ребрихинского района  по культуре и делам молодежи

2.5 Контроль  над  организацией  досуга  в   школах 
района (по графику). весь период Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района 

2.6
Соблюдение   трудового  законодательства  в 
отношении  несовершеннолетних  на 
предприятиях и в производственных бригадах

весь период
  Краевое  государственное  казенное  учреждение  "Центр  занятости  населения 
Ребрихинского района" (по согласованию)

3. Работа с семьей

3.1

Оказание  всех  видов  помощи 
малообеспеченным  семьям  и  семьям, 
находящимся  в  социально  опасном  положении 
(правовой,  педагогической,  психологической, 
гуманитарной, материальной).

июнь-август

Управление  социальной  защиты  населения  по  Ребрихинскому  району  (по 
согласованию),
филиал  по  Ребрихинскому  району  краевого  государственного  бюджетного 
учреждения  социального  обслуживания    "Комплексный  центр  социального 
обслуживания населения Павловского района" (по согласованию), 
Администрации  сельсоветов  (по  согласованию),  общественные  организации   (по 
согласованию).

3.2 Проведение благотворительной акции "Соберем 
детей в школу" август

Управление  социальной  защиты  населения  по  Ребрихинскому  району  (по 
согласованию),
филиалу  по  Ребрихинскому  району  краевого  государственного  бюджетного 
учреждения  социального  обслуживания    "Комплексный  центр  социального 
обслуживания  населения  Павловского  района"  (по  согласованию),  Комитет  по 
образованию Администрации Ребрихинского района.

4.1

Организация летнего отдыха и трудоустройства 
несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в 
Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав Ребрихинского района: 
-находящихся в социально опасном положении;
- правонарушителей, условно осужденных;
 -  сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей; 
- детей-инвалидов; 

- детей  с  ограниченными  воз-
можностями в здоровье, 

- -находящихся  в  трудной  жиз-
ненной ситуации

июнь-август
Комитет  по  образованию  Администрации  Ребрихинского  района,    Краевое 
государственное  казенное  учреждение  "Центр  занятости  населения  Ребрихинского 
района" (по согласованию).

4.2
Выявление  и  постановка  на  учет  детей  и 
подростков,  оставшихся  без  попечения 
родителей

июнь-сентябрь
Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района,  Управление  соци-
альной защиты населения по Ребрихинскому району (по согласованию),
Администрации сельсоветов (по согласованию), 

4.3 Выявление  подростков-правонарушителей, 
притонов,  групп  несовершеннолетних 
негативной направленности,   постановки их на 

июнь-август Отдел  министерства  внутренних  дел  России  по  Ребрихинскому  району  (по 
согласованию),
управление  социальной  защиты  населения  по  Ребрихинскому  району  (по 
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учет и оказание им социальной поддержки
согласованию),  филиал  по  Ребрихинскому  району  краевого  государственного 
бюджетного  учреждения  социального  обслуживания    "Комплексный  центр 
социального обслуживания населения Павловского района" (по согласованию).

5. Итоги

5.1 Сбор  информации  и  обобщение  результатов 
операции весь период Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского  района 

.5.2

Подведение  итогов  операции  "Каникулы"  на 
расширенном  заседании  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав сентябрь Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района

5.3
Подготовка  материалов,  публикаций  и  их 
опубликование  в  газете  «Знамя  труда»  по 
проведению операции

июнь-август Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию)

Приложение  № 2
к постановлению Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края
от 29.05.2014 № 437   

ГРАФИК
выезда рабочей группы для реализации мероприятий операции "Каникулы"  

Дата выезда 
групп Населенные пункты

Службы,
предоставляющие

автотранспорт

06.06. 2014 с. Клочки
с. Боровлянка 

Филиал по Ребрихинскому району краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района" (по согласованию)

13.06. 2014 с. Усть-Мосиха Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района
20.06. 2014 с. Рожнев Лог Отдел министерства внутренних дел России по Ребрихинскому району (по согласованию).
27.06.2014 с. Шумилиха с. Куликово Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ребрихинская ЦРБ" (по согласованию)
04.07. 2014 с. Георгиевка Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района
11.07. 2014 с. Ребриха Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам Л.В. Шлаузер
18.07. 2014 с. Ворониха Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского  района 

25.07. 2014 с. Зимино 
пос. Плоскосеминский

Филиал по Ребрихинскому району краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района" (по согласованию)

01.08. 2014 с.  Подстепное Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ребрихинская ЦРБ" (по согласованию),

08.08. 2014 с. Зеленая Роща,
пос. Ключевка, пос. Орел Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского  района

15.08. 2014 с. Паново,  пос. Молодежный Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ребрихинская ЦРБ"  (по согласованию) 

22.08. 2014 с. Ясная Поляна
пос. Верх-Боровлянка Отдел министерства внутренних дел России по Ребрихинскому району (по согласованию).

29.08.2014 ст. Ребриха
с. Белово Краевое государственное учреждение здравоохранения "Ребрихинская ЦРБ" (по согласованию), 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2014 № 446     с. Ребриха 

О порядке рассмотрения заявлений на первоочередное зачисление в муници-
пальные  дошкольные образовательные учреждения Ребрихинского  района 
детей, родители (законные представители) которых не имеют прав на льгот-
ное зачисление детей в соответствии с федеральным законодательством

В целях обеспечения детей, родители (законные представители) которых, работают в муниципальных учреждениях Ребрихинского района и в КГБУЗ «Ребри-
хинская центральная районная больница», местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ребрихинского района, реализации положений Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах  по реализации государственной политики  в области образования и науки» в части обеспечения доступ -
ности дошкольного образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
6. Утвердить порядок рассмотрения заявлений на первоочередное    зачисление в муниципальные дошкольные образовательные   учреждения Ребрихинского    рай-

она детей, родители (законные представители) которых не имеют прав на льготное зачисление детей в соответствии с федеральным законодательством (приложе-
ние № 1).

7. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений на первоочередное    зачисление   в   муниципальные   дошкольные образовательные   учреждения Ребри-
хинского    района  детей, родители (законные представители) которых не имеют прав на льготное зачисление детей в соответствии с федеральным законодатель -
ством (приложение № 2).

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

 

Глава Администрации района А.А. Прахт

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края 
от 30.05.2014 № 446
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Состав в комиссии по рассмотрению заявлений на первоочередное зачисление  в   муниципальные  дошкольные образовательные   учреждения Ребрихинского 
района  детей, родители (законные представители) которых не имеют прав на льготное зачисление детей в соответствии с федеральным законодательством

Шлаузер  Л.В. - заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Беляев Н.И. - председатель Комитета по образованию Администрации района, заместитель председателя   комиссии;
Пенкина Т.М. - ведущий специалист Комитета по образованию Администрации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Полухин Д.Г. – главный врач КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» (по согласованию);
Юдакова О.А.- главный специалист  комитета по образованию Администрации района;
Лютова Г.А. – председатель Ребрихинской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
Неудахина Н.А.- заведующая МКДОУ "Ребрихинский детский сад  "Ласточка".

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края 
от 30.05.2014 № 446

Порядок рассмотрения заявлений на первоочередное  зачисление   в   муниципальные  дошкольные образовательные  учреждения Ребрихинского  района  детей, 
родители (законные представители) которых не имеют прав на льготное зачисление детей в соответствии с федеральным законодательством

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет формирование, порядок работы комиссии по рассмотрению заявлений на первоочередное зачисление в муниципальные    дошкольные 
образовательные   учреждения Ребрихинского    района   детей, родители (законные представители) которых не имеют прав на льготное зачисление детей в соответствии с 
федеральным законодательством (далее Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, Законом Российской Федерации "Об образовании",  Письмом  Министерства образования и науки 
Российской  федерации   от  8  августа  2013  года  №  08-1063   «О  рекомендациях  по  порядку  комплектования  образовательных  учреждений,  реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Ребрихинском районе» 
1.3. Принципами деятельности Комиссии являются:

-  гласность  -  информирование  по  принятым  решениям  всех  заинтересованных  субъектов:   родителей  (законных  представителей),  представителей 
общественности, организаций;

- открытость - присутствие на заседаниях Комиссии  представителей общественности, средств массовой информации, администрации  Ребрихинского района, 
родителей будущих воспитанников;

- коллегиальность - участие в подготовке решения всех членов Комиссии;
- законность - принятие решения в соответствии с действующим законодательством.

1.4.  Правом на первоочередное зачисление детей в   муниципальные  дошкольные  образовательные учреждения  Ребрихинского  района  обладают родители (законные 
представители), работающие в муниципальных учреждениях Ребрихинского района и КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница».

2. Основные цели, задачи и функции
2.1. Целью деятельности Комиссии является обеспечение реализации прав ребёнка на общедоступное, бесплатное дошкольное образование   и соблюдение законности прав 
детей и их родителей (законных представителей)    при  приёме   в муниципальные   казенные    дошкольные образовательные   учреждения Ребрихинского  района   (далее 
ДОУ).  
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение заявлений на первоочередное зачисление в муниципальные    дошкольные образовательные учреждения Ребрихинского района детей, родители (законные 
представители) которых не имеют прав на льготное зачисление детей в соответствии с федеральным законодательством
2.3. Функциями комиссии являются:
-  принятие  и  рассмотрение  заявлений  для  принятия  решений   на  первоочередное  зачисление  детей   в муниципальные  казенные   дошкольные  образовательные 
учреждения Ребрихинского  района.

3. Состав комиссии, организация работы и документация
3.1. Численный состав Комиссии – 7 человек. Персональный состав Комиссии,  её председатель  и секретарь утверждается постановлением Администрации Ребрихинского 
района. Организацию и руководство работой Комиссии осуществляет председатель. 
3.2.  Заявления,  поступившие  в Комиссию,  рассматриваются   на  заседаниях  Комиссии  в течение 10 дней  со  дня  подачи заявления.  Вместе с  заявлением в Комиссию 
предоставляется ходатайство руководителя организации с места работы родителя (законного представителя), справка о составе семьи.
3.3 Результаты по принятию решения Комиссии о праве на первоочередное  зачисление ребенка сообщаются родителям (законным представителям)  в письменном виде в 
течение 3-х дней  после завершения работы Комиссии.
3.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
3.5.  Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании.  Принятые решения являются обязательными для 
исполнения. 
3.6.  Заседания  Комиссии  оформляются  протоколами.  Протокол  заседания  Комиссии  с  принятым  решением  подписывают  все  члены  Комиссии,  присутствующие  на 
заседании. Протоколы хранятся у секретаря Комиссии в течение пяти лет.
3.7. При принятии решения Комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Письмом  Министерства образования и науки Российской 
федерации  от 8 августа 2013 года №08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Ребрихинском районе».
3.8.  При  принятии  решения  Комиссия  опирается  на  ходатайство  руководителя  организации,  в  которой  работает  родитель  (законный  представитель)  ребенка,  где 
мотивируется необходимость организации в данном работнике; учитывает материальное положение семьи, состав семьи.
3.9. Решение Комиссии является окончательным. 
3.10. В течение одного календарного года Комиссия имеет право на принятие решения по первоочередному зачислению не более пяти детей.

4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Члены Комиссии имеют право:
4.1.1. Осуществлять сбор, обработку и предоставление в доступной форме информации населению и заинтересованным лицам о результатах первоочередного зачисления в 
ДОУ.
4.2. Члены Комиссии обязаны:
4.2.1.  Присутствовать на заседании Комиссии. 
4.2.2. Своевременно сообщать председателю или секретарю Комиссии о невозможности своего присутствия на заседаниях Комиссии по уважительной причине.
4.2.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Порядком.
4.2.4. Принимать решения в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.

5. Компетенция председателя Комиссии, секретаря Комиссии
5.1. Председатель Комиссии:

- руководит работой Комиссии;
- назначает дату проведения заседания Комиссии;
- согласовывает повестку заседания Комиссии;
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- определяет регламент работы Комиссии.
 
5.2. Секретарь Комиссии:

-  создает условия для работы Комиссии;
- информирует председателя Комиссии о количестве поступивших заявлений на рассмотрение;
- ведёт заседание Комиссии;
- обеспечивает соблюдение установленного порядка работы Комиссии;
- формирует повестку дня заседания Комиссии;
- ведёт протоколы заседания Комиссии;
- информирует заинтересованных лиц о принятых решениях;
-на основании протоколов заседания Комиссии оформляет и  дополняет список  льготных категорий граждан  на первоочередное зачисление в ДОУ;
- осуществляет подготовку ответов на жалобы, ходатайства и обращения родителей (законных представителей) в Комиссию.

 
6. Порядок внесения изменений и дополнений

 
        6.1.  Изменения  и  дополнения  в  настоящий Порядок   вносятся  в  случае  изменения  законодательства  Российской  Федерации,  изменения  Правил  комплектования, 
определяющих  процедуры приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в ДОУ.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014 № 457                                                                                      с. Ребриха

О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом
Администрации  района 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте и Благодарственном письме Администрации Ребрихинского района, утвержденном постановлением Админи-
страции Ребрихинского района от 14.02.2007 года № 83 и на основании протокола комиссии по награждению Администрации Ребрихинского района от 04.06.2014  № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой  Администрации Ребрихинского района:

− Качеву Наталью Андреевну –  медицинскую сестру Пановского ФАП КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ", за добросовестный многолетний труд и в связи с профессиональным 
праздником Днем медицинского работника; 

− Макушеву Нину Владимировну – медицинского регистратора женской консультации КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ", за добросовестный многолетний труд и в связи с 
профессиональным праздником Днем медицинского работника;

− Руденко Веру Васильевну – медицинскую сестру поликлиники КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ",  за добросовестный многолетний труд и в связи с профессиональным 
праздником Днем медицинского работника;

− Пронину Екатерину Филипповну – санитарку операционного блока КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ", за добросовестный многолетний труд и в связи с профессиональным 
праздником Днем медицинского работника;

− Макушеву Ольгу Антоновну – медицинскую сестру-анестезиста КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ", за добросовестный многолетний труд и в связи с профессиональным 
праздником Днем медицинского работника;

− Рязанову Татьяну Викторовну – фельдшера отделения скорой медицинской помощи КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ", за добросовестный многолетний труд и в связи с про-
фессиональным праздником Днем медицинского работника;

−  Ромахину Марию Сергеевну – санитарку-мойщицу Ребрихинского филиала АКГУП "Аптеки Алтая", за добросовестный многолетний труд в деле лекарственного об-
служивания населения и лечебно-профилактических учреждений района и в связи с 60-летием со Дня рождения; 

− Полугородникову Елену Федоровну – главного бухгалтера, начальника отдела Администрации района за добросовестный многолетний труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 60-летием со Дня рождения;

− Михолап Ларису Геннадьевну – бухгалтера-кассира Ребрихинского филиала АКГУП "Аптеки Алтая", за добросовестный многолетний труд в деле лекарственного об-
служивания населения и лечебно-профилактических учреждений района и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;

− Захарову Татьяну Кашиповну – ведущего специалиста представительства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края в Ребри-
хинском районе за добросовестный многолетний труд в области охраны здоровья граждан и в связи с 55-летием со Дня рождения;

− Копылова Михаила Александровича – заведующего  МТФ ООО "Возрождение", за добросовестный многолетний труд, активное участие в жизни коллектива и села  и в  
связи с 60-летием со Дня рождения; 

− Рязанцеву Татьяну Георгиевну – социального работника отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов КГБУСО "Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Павловского района",  за добросовестный многолетний труд и в связи с профессиональным праздником Днем соци-
ального работника;

− Пазий Любовь Кирилловну – социального работника КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района",  за добросовестный 
многолетний труд и в связи с профессиональным праздником Днем социального работника.

1.2. Благодарственным письмом Администрации Ребрихинского района: 

− Лысенко  Надежду  Владимировну  –  социального  работника  отделения  социального  обслуживания  на  дому  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  КГБУСО 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района",  за добросовестный многолетний труд и в связи с профессиональным праздником 
Днем социального работника;

− Рыжкову Лидию Викторовну – социального работника КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района",  за добросовестный 
многолетний труд и в связи с профессиональным праздником Днем социального работника.

− Бакулину Ольгу Андреевну – социального работника КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района",  за добросовестный 
многолетний труд и в связи с профессиональным праздником Днем социального работника.

− Косогорову Галину Викторовну – социального работника КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района",  за добросовест-
ный многолетний труд и в связи с профессиональным праздником Днем социального работника.

− Жердеву Ольгу Степановну – начальника отдела субсидий и компенсаций Управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району, за добросовестный 
многолетний труд и в связи с профессиональным праздником Днем социального работника;

− Дурневу Ольгу Леонидовну – специалиста по социальным выплатам Управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району, за добросовестный много-
летний труд и в связи с профессиональным праздником Днем социального работника;

− Карпова Сергея Николаевича – специалиста по социальным выплатам Управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району, за добросовестный много-
летний труд и в связи с профессиональным праздником Днем социального работника.

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте Администра-
ции Ребрихинского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами  Администрации района В.Н. Лебедеву.
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Глава Администрации района А.А. Прахт

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2014 № 498                                                                                          с.Ребриха
                                               
О повышении заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры Ребрихинского района

В целях стимулирования работников муниципальных учреждений культуры, росту результативности их работы, в соответствии с распоряжением Администрации 
Алтайского края от 23.04.2014 № 127-р на частичную компенсацию дополнительных расходов муниципальных образований края на повышение оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений,  на  основании  письма  управления  Алтайского  края  по  культуре  и  архивному  делу  от  12.05.2014  № 27-04/12/2255  о  выделении  дотации 
бюджетам муниципалитетам на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить в муниципальных учреждениях культуры МКУК «Ребрихинский районный краеведческий музей»,  МКУК «Ребрихинская районная центральная 
библиотека»  МКУК  «Ребрихинский  центральный  Дом  культуры  имени  заслуженного  артиста  России  Алексея  Ванина» повышение  оплаты  труда  работников, 
осуществляющих основную деятельность учреждения, в виде стимулирующих выплат за выполнение соответствующих мероприятий   с  1 апреля до 31декабря 2014 года.

2.Комитету по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района разработать и утвердить Положение о стимулирующих выплатах работникам 
подведомственных муниципальных учреждений культуры.

3.  Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района осуществлять финансирование расходов на 
обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры района.

 4.   Комитету по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского  района обеспечить целевое использование выделенных средств, представлять 
ежемесячно к 1 числу следующего за отчетным месяцем в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района отчет о 
целевом использовании выделенных средств. 

5.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
6.Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2014 года.

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

Глава Администрации района                                                                           А.А. Прахт 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014 № 515                                       с. Ребриха

Об утверждении краткосрочного плана капитального
ремонта многоквартирных домов на 2014 год, расположенных 
на территории Ребрихинского района в рамках реализации 
краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края» на 2014 - 2043 годы.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и законом Алтайского края   от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по 
организации проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год, расположенных на территории Ребрихинского района в рамках 
реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы, 
согласно Приложению к настоящему постановлению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего постановления. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых  актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте Админи-
страции Ребрихинского района Алтайского края.

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

Глава Администрации района                                                                      А.А. Прахт

Приложение 
к постановлению Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края  
от 30.06.2014 № 515

Краткосрочный план реализации капитального ремонта МКД на 2014 год
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«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы.

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации капитального ремонта многоквартирных домов:

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014 № 516                                                                                     с. Ребриха

О  внесении изменений в постановление Администрации 
Ребрихинского района  Алтайского края № 557 от 13.07.2012 г.
«Об утверждении Административного  регламента Администрации
Ребрихинского района Алтайского края по предоставлению 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного 
плана земельного участка (далее – ГПЗУ)»

         На основании предписания № 61-ФАС22-ОВ/04-14 Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством постановление Администрации Ребрихинского района  Алтайского края № 557 от 13.07.2012 г. «Об утверждении Административного 
регламента  Администрации  Ребрихинского  района  Алтайского  края  по  предоставлению  муниципальной  услуги  по  подготовке  и  выдаче  градостроительного  плана 
земельного участка (далее – ГПЗУ)»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  Администрации  Ребрихинского  района   Алтайского  края  №  557  от  13.07.2012  г.  «Об  утверждении 

Административного   регламента  Администрации  Ребрихинского  района  Алтайского  края  по  предоставлению  муниципальной  услуги  по  подготовке  и  выдаче 

градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ)» :

-  признать  недействительными  подпункты  2,  4-10  пункта  2.4  Административного   регламента  Администрации  Ребрихинского  района  Алтайского  края  по 

предоставлению муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка.

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

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

Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

Глава Администрации района                                                                      А.А. Прахт

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Плановый период 2014 год
Муниципальное образование Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края 
Источники  финансирования 52,17% - средства  Фонда содействия реформированию ЖКХ  

32,68 %– средства краевого бюджета Алтайского края
8,17% - средства местного бюджета Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края
7% - средства собственников помещений (фонд капитального ремонта)

Общая стоимость капитального ремонта 2875, 2  тыс. рублей.

№ п/
п

Адрес многоквартирного дома Год ввода в 
эксплуатацию

Вид работ Предельная стоимость, 
руб.

1 Ребрихинский район, с. Ребриха,  пр-т 
Победы, дом 40 1984 ремонт внутридомовых инженерных систем, 

проведение энергоаудита 200413

2 Ребрихинский район, с. Ребриха , пр-т 
Победы, дом 42 1984 ремонт внутридомовых инженерных систем, 

проведение энергоаудита 214156

3 Ребрихинский район, с. Ребриха,   ул. 1-я 
Целинная, дом 2 1966 ремонт внутридомовых инженерных систем, 

проведение энергоаудита 124845

4 Ребрихинский район, с. Ребриха,   ул. 
Ленина, дом 129 1995 ремонт внутридомовых инженерных систем, 

проведение энергоаудита 444913

5 Ребрихинский район, с. Ребриха,   ул. 
Ленина, дом 142 1962 ремонт внутридомовых инженерных систем, 

проведение энергоаудита 175932

6 Ребрихинский район, с. Ребриха,   ул. 
Ленина, дом 143 1968 ремонт внутридомовых инженерных систем, 

проведение энергоаудита 175365

7 Ребрихинский район, с. Ребриха,   ул. 
Ленина, дом 145 1971 ремонт внутридомовых инженерных систем, 

проведение энергоаудита 176964

8 Ребрихинский район, с. Ребриха,   ул. 
Демьяна Бедного, дом 3 1930 ремонт крыши, проведение энергоаудита 1362628

ИТОГО: 2875216

28



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. 10.07.2014 № 543                                                                                             с. Ребриха
2.

О  реорганизации  Муниципального казенного образовательного учреждения «Зеленорощинская 
средняя общеобразовательная школа», Муниципального казенного образовательного 
учреждения «Шумилихинская средняя общеобразовательная школа»  
Ребрихинского района Алтайского края 
   
     В целях повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и эффективности использования материально-технических, кадровых, финансовых ре-
сурсов, уменьшения неэффективных расходов в сфере общего образования, в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой образовательной организации, муници-
пальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядком создания комиссии по оценке послед-
ствий такого решения и подготовки ею заключений, утвержденным   постановлением Администрации Алтайского края от 23.01.2014 № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное казенное образовательное учреждение «Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района Ал-
тайского края в форме присоединения к нему Муниципального казенного образовательного учреждения «Плоскосеминская основная общеобразовательная 
школа» Ребрихинского района Алтайского края и создания филиала Плоскосеминская основная общеобразовательная школа.

2. Реорганизовать Муниципальное казенное образовательное учреждение «Шумилихинская средняя  общеобразовательная школа»  Ребрихинского района Ал-
тайского края в форме присоединения к нему Муниципального казенного образовательного учреждения  «Куликовская основная общеобразовательная шко-
ла» Ребрихинского района Алтайского края и создания филиала Куликовская основная общеобразовательная школа. 

3. Председателю Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Н.И. Беляеву: 
- создать комиссию по реорганизации Муниципального казенного образовательного учреждения «Зеленорощинская средняя общеобразовательная школа» 

Ребрихинского района Алтайского края в форме присоединения к нему Муниципального казенного образовательного учреждения «Плоскосеминская основная общеобразо-
вательная школа» Ребрихинского района Алтайского края и создания филиала Плоскосеминская основная общеобразовательная школа, Муниципального казенного образо-
вательного учреждения «Шумилихинская средняя общеобразовательная школа»  Ребрихинского района Алтайского края в форме присоединения к нему Муниципального 
казенного образовательного учреждения  «Куликовская основная общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края и создания филиала Куликовская 
основная общеобразовательная школа.

- разработать план мероприятий по реорганизации: Муниципального казенного образовательного учреждения «Зеленорощинская средняя общеобразова-
тельная школа» Ребрихинского района Алтайского края в форме присоединения к нему Муниципального казенного образовательного учреждения «Плоскосеминская основ-
ная общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края и создания филиала Плоскосеминская основная общеобразовательная школа, Муниципального ка-
зенного образовательного учреждения «Шумилихинская средняя общеобразовательная школа»  Ребрихинского района Алтайского края в форме присоединения к нему Му-
ниципального казенного образовательного учреждения  «Куликовская основная общеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края и создания филиала 
Куликовская основная общеобразовательная школа.

Председателю Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района 
С.А. Горбуновой подготовить документы по передаче имущества Муниципального казенного образовательного учреждения «Плоскосеминская основная общеобразователь-
ная школа» Ребрихинского района Алтайского края в оперативное управление Муниципальному казенному образовательному учреждению «Зеленорощинская средняя об-
щеобразовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края, Муниципального казенного образовательного учреждения «Куликовская основная общеобразовательная 
школа»  Ребрихинского района Алтайского края в оперативное управление Муниципальному казенному образовательному учреждению  «Шумилихинская средняя общеоб-
разовательная школа» Ребрихинского района Алтайского края в установленном законом порядке. 

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

 Глава Администрации района              А.А. Прахт
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