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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.10.2013 № 44                                                                                с.  Ребриха

Об исполнении районного бюджета
за 9 месяцев 2013 года

        В соответствии со статьями 24, 65 Устава муниципального образования Ребрихинский  район  Алтайского  края,  статьей  19  Положения                «О 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в Ребрихинском районе», утвержденного решением Ребрихинского районного Совета 
народных депутатов Алтайского края от 30.08.2013г. №35

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2013 года.  
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию районного Совета народных депутатов планово-бюджетную и по 

социальным вопросам (Ковылина Т.Н.).

Глава района                              Е.Г. Донских

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА
к отчету об исполнении  районного  бюджета за  9 месяцев 2013 года

                               ДОХОДЫ
        За 9 месяцев 2013 года сохраняется тенденция роста собственных доходов районного бюджета. На отчетную дату (01.10.2013г.) рост 106,2% к аналогичному 
периоду 2012 года, поступило собственных доходов за 9 месяцев 2013 года 69483тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года поступило 66846 тыс. рублей собственных 
доходов.  Годовые назначения 2013 года по собственным доходам за  9 месяцев 2013 года выполнены на 68,7%, в том числе по налоговым доходам – на 66,9%, по 
неналоговым – 73,4%.
        Основными собственными доходными источниками районного бюджета являются налог на доходы физических лиц (58,6% от общего объема собственных 
доходов), доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями (17,9%), единый налог на вмененный доход (7,2% от общего объема собственных доходов), 
доходы  от  использования  муниципального  имущества  (7,6%),  единый  налог  по  упрощенной  системе  налогообложения  (4,4%).  За  9  месяцев  2013  года  доля 
собственных доходов в доходах районного бюджета составляет 29,9% при плановых назначениях  33,2%.
          
             Средства, предусмотренные району из краевого бюджета, в виде дотации за 9 месяцев 2013 года получены в сумме 3029 тыс. рублей или 65,7% от годовых 
назначений. Субвенция по переданным полномочиям от субъекта району профинансирована на 61,9% к  уточненным годовым назначениям (получено  132339,1 
тыс.рублей).  Кроме того, иные межбюджетные трансферты от краевого бюджета составили  3172  тыс. рублей,  получено  24449,3  тыс. рублей субсидий,  возврат 
неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в  бюджет края составил с начала года 471,9 тыс. рублей.                     
              Всего за 9 месяцев 2013 года  доходы районного бюджета составили 232001,2тыс.рублей,  что составляет 76,1% от уточненных годовых плановых 
назначений (план –304710,5тыс.рублей).

                              РАСХОДЫ
             За 9 месяцев 2013 года кассовые расходы районного бюджета составили 225280,8тыс. рублей или 71,9% к уточненному  годовому бюджету.
            В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» (удельный вес в расходах бюджета – 5,6%) отражены расходы на функционирование законодательных и 
исполнительных органов муниципального управления; обеспечение деятельности финансовых органов, обслуживание муниципального долга.   
            В разделе 02 «Национальная оборона» отражены расходы на  осуществление  первичного воинского учета. 
            В  разделе 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» отражены расходы на функционирование единой диспетчерской 
службы, органов ЗАГС. 
            В  разделе 04 «Национальная экономика»  (удельный вес в расходах бюджета – 1,0%) содержание аппарата управления сельского хозяйства, прочие 
вопросы в области национальной экономики.
           В  разделе  05  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»   отражены  средства  на  финансирование  расходов  по  ремонту  и  благоустройству  кладбищ, 
строительство водопровода в северо-восточной части села Ребрихи.
           Раздел 07 «Образование» занимает 65 процентов в расходах районного бюджета Средства, выделенные на образование, направлены на выплату заработной 
платы с начислениями, компенсацию за книгоиздательскую продукцию, питание, коммунальные услуги. По этому разделу финансировались: детские сады, школы 
всеобуча,  дополнительное образование (музыкальная школа, ДЮЦ, ДЮСШ), молодежная политика, другие вопросы в области образования.     
        На молодежную политику и оздоровление детей с начала года направлено 2600,3тыс. рублей.
         По разделу 08 «Культура и средства массовой информации» (удельный вес в расходах бюджета – 1%) средства направлены на содержание музея, районной 
библиотеки, аппарата комитета по культуре. 
          Средства по разделу 10 «Социальная политика» (удельный вес в расходах бюджета – 21%) направлены на реализацию федеральных и краевых Законов в 
части приобретения жилья ветеранам ВОВ и гражданам РФ, проживающим в сельской местности, опеке и попечительству, охране семьи и детства, пенсионное 
обеспечение, выплаты почетным жителям района.
              По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в 
Ребрихинском районе на 2013 год».
              Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» (удельный вес в расходах – 1,3%)
               Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений передана сельским Советам в сумме 2283 тыс. рублей или 90% от годовых назначений,  
передано прочих межбюджетных трансфертов – 15 тыс. рублей. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению районного
Совета народных депутатов
от 29.10.2013 № 44

ОТЧЕТ
об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2013 года

по доходам, расходам и источникам финансирование дефицита районного бюджета
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Наименование показателей Уточненный план года, 
тыс. рублей

Исполнение за 9 месяцев 2013, 
тыс. рублей 

1 2 3
ДОХОДЫ   
1. Налоговые доходы 74188,0 49660,8
2. Неналоговые доходы 27024,0 19822,8
3. Безвозмездные поступления, всего 203498,5 162517,6
3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 203970,4 162989,4

в том числе   
3.1.1. Поступления из краевого бюджета, всего 201681,1 162597,8

из них   
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 4612,0 3029,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов 25126,3 24449,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов 168403,2 132339,2
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из краевого 
бюджета 3539,6 2780,4

3.1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов послений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

2289,3 391,6

3.2. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -471,9 -471,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 304710,5 232001,2
РАСХОДЫ   
0100 Общегосударственные вопросы 18051,7 12509,2
0103 Функционирование законодательных органов местного самоуправления 250,0 79,4
0104 Функционирование высших исполнительных органов местной администрации 13791,8 9803
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 3330,7 2489,9
0111 Резервные фонды 382,2  
0113 Другие общегосударственные вопросы 297,0 136,9
0200 Национальная оборона 828,9 621,7
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 828,9 621,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1728,0 1057,1
0304 Органы юстиции 1042,0 673,8
0309 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская 
оборона 626,0 378,8

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 60,0 4,5
0400 Национальная экономика 5886,6 3625,5
0405 Сельское хозяйство 3057,6 2117,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2829,0 1508,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12338,7 7653,7
0501 Жилищное хозяйство 500,0  
0502 Коммунальное хозяйство 10600,0 7350,0
0503 Благоустройство 303,7 303,7
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 935,0  
0700 Образование 212106,1 146209,2
0701 Дошкольное образование 41992,9 30836,9
0702 Общее образование 160058,6 108965,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2938,9 2600,3
0709 Другие вопросы в области образования 7115,7 3806,2
0800 Культура 4310,6 3050,1
0801 Культура 2458,6 1641,4
0804 Другие вопросы в области культуры 1852,0 1408,7
0900 Здравоохранение 781,0  
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 781,0  
1000 Социальная политика 52586,6 47448,5
1001 Пенсионное обеспечение 100,0 70,7
1003 Социальное обеспечение населения 35673,6 35252,1
1004 Охрана семьи и детства 16813,0 12125,7
1100 Физическая культура и спорт 350,0 216,9
 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 350,0 216,9
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 100,0 39,7
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 100,0 39,7
1400 Межбюджетные трансферты 4053,4 2849,2
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2536,0 2283,0
1402 Иные дотации 1502,4 551,2
1403 Прочие межбюджетные трансферты 15,0 15,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 313121,6 225280,8
Источники финансирования дефицита районного бюджета 8411,1 -6720,4
в том числе   
Получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 6000 6000
Погашено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
РФ -2000 -2000,0

иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  (изменение остатков средств) 4411,1 -10720,4
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РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.10.2013   № 45                                                                               с. Ребриха

Об исполнении районной целевой программы «Профилактика правонарушений 
на территории  Ребрихинского района»  на 2013 - 2015 годы в 2013 году

Заслушав информацию председателя межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ребрихинском районе,  заместителя главы 
Администрации района по социальным вопросам Шлаузер Л.В. районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Рекомендовать межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на своих заседаниях анализировать работу советов общественности в по-
селениях.

2. Рекомендовать ОМВД России по Ребрихинскому району:
-  своевременно информировать органы и службы системы профилактики и реабилитации о лицах, вернувшихся из мест лишения свободы, в целях 

организации оперативной работы по их реабилитации;
-    разработать систему мер по снижению рецидивной преступности,
-  совместно  с  комитетом  по  образованию  Администрации  района  изучить  возможность  создания  в  школах  района  общественные  объединения 

правоохранительной направленности.
3. Считать необходимым учреждениям культуры систематизировать индивидуальную работу с семьями, находящимися в социально опасном положении.
4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации района проанализировать причины, способствующие росту преступлений 

среди несовершеннолетних, и принять меры для их устранения.
5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 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 мероприятий районной целевой программы "Профилактика правонарушений на территории Ребрихинского района на 2013 –

2015 годы" в 2013 году

Районная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории  Ребрихинского района»  на 2013 - 2015 годы была утверждена в декабре  
2012 года, главной целью программы является обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Ребрихинского района, и  создание эффективной 
единой системы профилактики правонарушений в  Ребрихинском районе. 

Органом,  координирующим  работу  по  профилактике  правонарушений  среди  населения,  является  межведомственная  комиссия  по  профилактике 
правонарушений. В текущем году проведено 3 заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:

1. Разработка плана работы комиссии на 2013 год.
2. Итоги реализации районной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории Ребрихинского района на 2010-2012 годы» в 2012 году.
3. О реализации на территории Ребрихинского района закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории Алтайского края».
4. Об оперативной обстановке на территории Ребрихинского района в первом квартале 2013 года.
5. О деятельности ОМВД России по Ребрихинскому району по контролю соблюдения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции и при-

нимаемых мерах, направленных на снижение численности правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в 2013 году.

Мероприятия программы разбиты на 2 основных блока: «Организационные и профилактические мероприятия» и «Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних».

Во исполнение мероприятий первого блока во всех образовательных учреждениях района установлены тревожные кнопки, оплата которых производится 
из средств местного бюджета. За 9 месяцев текущего года за их обслуживание перечислено 53 тысячи рублей.

В районной газете «Знамя труда» постоянно помещается информация дежурной части ОМВД России по Ребрихинскому району, статьи по профилактике 
семейного неблагополучия, информация о профилактических акциях и рейдах.

Отделом внутренних дел проводится постоянная работа по привлечению граждан к охране общественного порядка на улицах. В настоящее время в районе 
действует 10 ДНД. Отмечается положительная тенденция в вопросе оказания помощи сотрудникам полиции в поддержании правопорядка в селах.

Организована работа по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия (сдано 14 единиц оружия (АППГ - 8), по разъяснению населению о 
новых видах мошенничества (опубликовано 4 статьи в СМИ, через «Почту России» пожилым гражданам направлены листовки информационного характера).

Проводится работа по выявлению граждан, склонных к ведению антиобщественного образа жизни, не стоящих на учете в ОВД. В текущем году поставлено на 
учет 35 человек, среди них проводятся разъяснительные беседы о недопустимости совершения противоправных деяний.

Проводится ежеквартальный анализ мер по предупреждению повторных правонарушений и рецидивной преступности. В целом отмечается небольшой рост 
рецидивной преступности (с 54 до 60) преступлений.

Проблематичной является реализация системы мер социального обслуживания, реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в 
государственной поддержке. Лица данной категории добровольно не обращаются в службы в целях своей реабилитации, в то время как меры реабилитации в 
основном носят заявительный характер. С другой стороны, службы системы профилактики не имеют данных о вернувшихся из мест лишения свободы. В связи 
с этим необходимо находить новые подходы для исполнения данных мероприятий. 

Во втором блоке программы предусмотрены мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Здесь координирующую роль 
исполняет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В целях раннего выявлению семейного неблагополучия  проведены    межведомственная  профилактическая операция "Малыш" в марте 2013 года, 
"Каникулы" в летний период 2013 года, в рамках которых осуществлялись проверки  условий проживания детей, находящихся в социально опасном положении, а 
так же детей  из семей "группы риска".  По каждому проведенному патронажу,   была дана оценка критериев семьи, находящейся в социально опасном положении,  
и как итог   - выявлено 29 семей с признаками социального неблагополучия,  семьи взяты на учет,  субъектами системы профилактики,  проводится работа по 
реабилитации и социальной адаптации.
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Ежеквартально на заседаниях Комиссии рассматривается вопрос о мерах по предупреждению повторных правонарушений и рецидивной преступности. 
Так по итогам первого полугодия 2013 года произошло увеличение количества несовершеннолетних, совершивших преступления до достижения возраста уголов-
ной ответственности в 3,8 раза (с 4 в 2012 году до 15 в 2013 году).  По результатам рассмотрения вопроса предложено Комитету Администрации Ребрихинского 

района по образованию  разработать  методические рекомендации по формированию законопослушного поведения среди школьников начальной и средней ступени 
обучения. 

Во  исполнение  Федерального  закона  от  24.06.1999  года  №  120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних"  функционирует мобильная  группа  по  проведению  оперативно-профилактических  мероприятий  по  предупреждению  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних на территории района. За 9 месяцев 2013 года выявлено 24 безнадзорных ребенка.  Все дети были переданы в учреждение 
здравоохранения КГБУЗ "Ребрихинская ЦРБ", 4 из них впоследствии помещены в приюты,  остальные возвращены родителям 

В целях  выявления нарушений Закона Алтайского края "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах" Комиссией был ор-

ганизован межведомственный рейд "Ночные улицы",  в период с 22-00 часов 26 апреля  до 6-00 часов 27 апреля 2013 года.

Для проведения рейда  были созданы межведомственные группы  в составе представителей общественности, образовательных учреждений, учреждений культуры, 
участковых уполномоченных милиции, учреждений  здравоохранения, представителей  органов местного самоуправления.
Комиссией  ведется   банк  данных на:

- семьи "группы риска" (обновляется два раза в год – 1 июня и 1 декабря)
- семьи, находящиеся в социально опасном положении (ежемесячно списки направляются в субъекты системы профилактики, ежеквартально производит-

ся актовая сверка данных).
- несовершеннолетних, вернувшихся из специальных учреждений закрытого типа (в 2013 году данной категории несовершеннолетних на территории не 

зарегистрировано). 
- осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы (по данным на 01.01.2013 года таких несовершеннолетних было 4, на сегодняшний день на 

учете несовершеннолетних  указанной категории нет. 3 подростка достигли совершеннолетия, 1 – срок наказания истек).
Комиссия  продолжает  взаимодействовать  с Алтайским краевым наркодиспансером по  вопросу диспансеризации  несовершеннолетних,  имеющих алкогольную, 
наркотическую, токсическую зависимость. Так в 2013 году удалось пролечить 6 несовершеннолетних. 

Во  исполнение  ст.  11  Федерального  закона  от  24.06.1999  года  №  120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних" Комиссией осуществляется выявление, постановка на учет и проведение индивидуальной профилактической работы с детьми и подростками:

- совершившими  правонарушения и преступления (таковых на учете 12)
- вернувшимися из учреждений уголовно исполнительной системы и спецучреждений закрытого типа (1 подросток)
- находящимися в социально опасном положении  (51 несовершеннолетний)
- склонными  к бродяжничеству (1)

 
Одной из площадок по реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, всё чаще становится библиотека,  поскольку это 

продиктовано её статусом – открытости и доступности для разных социальных слоев населения, в том числе и детей  из семей «группы риска». В качестве средств и 
форм профилактики  используются традиционные формы работы - выставки, обзоры, проведение вечеров отдыха, литературно музыкальных композиций, 
познавательно-игровых программ.

Все библиотеки района  имеют социальный паспорт села  и  списки  семей  находящихся  в  трудной  жизненной ситуации,  ведется   учёт  в  картотеке 
«трудных» подростков и проводится индивидуальная работа в виде бесед. Работа эта очень сложна и кропотлива. Очень трудно привлечь такие семьи в учреждения 
культуры, поэтому надо находить новые формы работы, которые можно применить при непосредственном посещении семей. Библиотекари района входят в состав  
сельских административных комиссий, выезжают в семьи группы риска.  

Одно  из  основных  направлений  профилактики  –  пропаганда  здорового  образа  жизни.  В  библиотеках  района  оформлены  тематические  полки, 
посвященные активному  отдыху, занятиям спортом, творческому труду.  
        К календарным праздникам – Дню семьи, Дню Матери, Дню защиты детей проводятся мероприятия совместно со специалистами отдела социальной защиты 
населения, домами культуры, школами, направленные на воспитание семейных ценностей.
      В  общеобразовательных  школах  Ребрихинского  района  воспитательная  работа  по  профилактике  правонарушений  учащихся  включают  в  себя  такие 
традиционные  мероприятия  как:  месячник  правовых  знаний  и  профилактики  правонарушений,  месячники  «Анти-  профилактика  курения,  алкоголизма, 
наркомании», месячник популяризации физкультуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни, акции «Соберем детей в школу», «Вернем детей в школу»,  
«Занятость», «Каникулы» и другие.
      Немаловажную роль  в школах в этом направлении играет Совет профилактики,  на заседаниях которого рассматриваются вопросы, связанные с пропусками 
учебных занятий без уважительной причины, нарушений устава школы и других правонарушений.  Также в рамках Совета профилактики ведется агитационно-
массовая и просветительская работа с учащимися и их родителями. 
     На  общешкольных  родительских   собраниях  рассматриваются    вопросы:   «Агрессия,  ее  причины и последствия»,  «Права  и  обязанности участников 
образовательного процесса», «Подросток и закон».
     Анализ совершенных правонарушений несовершеннолетними показывает, что основными причинами являются не только отсутствие надлежащего контроля за 
детьми со стороны родителей,  но также и нехватка  таких педагогических  кадров как социальный педагог и психолог.  Поэтому вся профилактическая  работа 
ложится  на  плечи  классных  руководителей,  у  которых  накоплен  достаточный  методический  материал  по  работе  с  детьми  «группы  риска».  На  заседаниях 
методического объединения классных руководителей рассматриваются  вопросы организации и планирования работы с «трудными учащимися».     В прошлом 
учебном  году  для  заместителей  директоров  школ  по  воспитательной  работе  организован  семинар,  в  рамках   которого  оказана  методическая  помощь 
образовательным учреждениям района по вопросу организации и проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом.  Ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Джафаровой Натальей Геннадьевной разработан 
соответствующий порядок ИПР и передан на семинаре в каждое образовательное учреждение для работы по данному направлению.
        Ежегодно в школах  проводятся  недели  профилактики  правонарушений  и преступлений.  Во  время недели  профилактики  активно  работают школьные 
Наркопосты, в том числе и по изготовлению листовок, буклетов, памяток на правовую тематику для распространения среди учащихся. 
     В каникулярное время мероприятия в школах проводятся по особому плану.  На дискотеки в сельских Домах культуры организуются совместные рейды с 
участием педагогов, родителей, сотрудников полиции.
    В настоящее время среди школ района проводится конкурс на лучшую программу по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,  
с целью реализации лучшей программы в школах в дальнейшем будущем.
    Остается проблематичным вопрос создания в школах района общественных формирований правоохранительной направленности, ввиду реформирования системы 
Органов внутренних дел и нехваткой участковых по селам района. Но, тем не менее,  в части школ налаживается сотрудничество с ОВД, проводятся дружеские 
матчевые встречи, совместные Зарницы и другие мероприятия.

Наиболее остро вопрос профилактики правонарушений стоит в летний период. В целях занятости подростков ежегодно организуется их трудоустройство 
в период каникул и во внеурочное время. В текущем году было организовано 19 производственных бригад при школах Ребрихинского района, трудоустроено 196  
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
из них 4 детей-сирот, 
6 детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 
12  детей из неполных семей, 
16 детей из многодетных семей, 
101 подросток из малообеспеченных семей. 

В  рамках  специальной  программы  трудоустройства  граждан,  особо  нуждающихся  в  социальной  защите,  трудоустроено  3   подростка  (наиболее 
активными Работодателями были ИП Гордыман Л.Ю., ИП Загоруйко В.В., Ребрихинский сельский совет,  ИП Феглер О.Н. и др.).
В трудоустройстве несовершеннолетних приняли участие 14 Работодателей, в том числе 

Комитет по образованию администрации Ребрихинского района (19 школ
Детский юношеский центр; ОАО «Ребрихинский маслосырзавод»;  ООО «Сота»; ИП Шелер И.Ю.;  ИП Копылова Н.В.;   ИП Болтовский А.Н.;
ООО «Мастер+»; ИП Елизарова Б.Н.

       Кроме традиционных для подростков видов работ (благоустройства территорий, ремонта зданий, оказания услуг престарелым гражданам и организации досуга  
младших школьников), в этом году были предложены и такие как:
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              помощь в шиномонтаже, сборке-разборке двигателей на СТО;
              официанты в столовой;
              помощники продавцов по приемке и выставлению товаров.
Но были случаи, когда на организованное для подростка, состоящего на учете, рабочее место данный подросток не являлся.

В результате проведенной профилактической работы всеми исполнителями программы удалось достичь следующих индикативных показателей:

Целевой индикатор Единица 
измерения

Значение индикатора  по годам
2013 г.план 2013г.факт 2015г.

1. количество преступлений совершенных на улицах и других общественных 
местах

Кол. 28 28 25

2. количество тяжких преступлений  против личности   Кол. 9 1 7

3. количество преступлений связанных с кражами скота Кол. 10 2 8

4. выявляемость преступлений связанных с ненадлежащим исполнением 
родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

Кол. 1 0 1

5. количество граждан, участвующих в деятельности добровольных народных 
дружин

Чел. 83 83 90

6. доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, от общего числа несовершеннолетних %

1,02 1,02 0,98

7. количество семей с детьми, состоящими на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних

Кол. 31 32 27

8. количество преступлений, совершенных несовершеннолетними Кол. 16 8 12

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

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

   29.10.2013 № 46                                                                                            с.Ребриха

     

         В соответствии с Положением  о порядке определения размера арендной платы за использование находящихся на территории Алтайского края земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, порядке, условиях и сроках ее внесения, утвержденным постановлением Администрации 
Алтайского края от 24 декабря 2007 г. № 603, 

        районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.10.2008 г. № 74 «Об утвержде-
нии коэффициентов для расчета арендной платы за использование находящихся на территории Ребрихинского района земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов,

      1.1. Изложить приложение 1  в новой редакции (согласно приложению 1).
      1.2. В приложении 2:
      1.2.1. Строку 1 в графе «категория арендаторов» после слов «в количестве не менее 150 голов» дополнить словами «при условии отсутствия задолженности по 
платежам в бюджет на последнюю отчетную дату».
      1.2.2. Строку 2 исключить.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 г. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию (Ковылина Т.Н.).

Глава района                                                                                                 Е.Г.Донских   

Приложение 
к решению Ребрихинского районного

Совета народных депутатов
Алтайского края

от 29.10.2013 г. № 46

Значения коэффициента К 
в зависимости от вида  разрешенного использования земельного участка

(в новой редакции)

1. Земли сельскохозяйственного назначения
1.1. Сельскохозяйственные угодья: пашня, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями – 0,0185; сенокос – 0,0069; пастбище – 0,0033; земли, покрытые во-
дой – 0,149.
1.2. Земли сельскохозяйственного назначения,  занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, а также прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, нарушенные земли, земли, занятые полигона-
ми, свалками, оврагами, песками – 0,309
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О  внесении  изменений  в  решение  Ребрихинского  районного  Совета 
народных  депутатов  Алтайского  края  от  24.10.2008  г.  №  74  «Об 
утверждении  коэффициентов  для  расчета  арендной  платы  за 
использование  находящихся  на  территории  Ребрихинского  района 
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена, предоставляемых без проведения торгов»



2. Земельные участки из земель населенных пунктов:

Населенный пункт Виды разрешенного использования земельных участков
(согласно Приказу Министерства экономического развития и торговли РФ от 15.02.2007 г. № 39):

для разме-
щения домов 
многоэтаж-
ной и инди-
видуаль-ной 

жилой 
застройки

для разме-
щения 

объектов 
торговли, об-
щественного 
питания, бы-

тового об-
служивания;
 для разме-

щения гости-
ниц

для размещения 
административных 
и офисных зданий, 
объектов образова-
ния, науки, здраво-
охранения и соци-
ального обеспече-
ния, физической 

культуры и спорта, 
культуры, искусства, 

религии

для размещения произ-
водственных и админи-

стративных зданий, 
строений, сооружений 

промышленности, комму-
нального хозяйства, ма-
териально-технического, 

продовольственного 
снабжения, сбыта и заго-

товок

для разработки по-
лезных ископаемых, 
размещения дорог, 
линий связи, элек-

тропередачи, трубо-
проводов, объектов 
транспорта, энерге-

тики и связи;
размещения автодо-

рожных вокзалов

для сель-
скохозяй-
ственного 
использо-

вания 

Прочие 
виды 

разре-
шенного 
исполь-
зо-ва-
ния

Земли 
под 

водным
и 

объекта
ми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
с. Ребриха 0,00315 0,38 0,003 0,0044 10 0,547 0,03 0,001
с. Белово 0,00315 0,84 0,003 0,0096 10 0,547 0,03 0,001
с. Боровлянка 0,00315 0,83 0,003 0,0095 10 0,547 0,03 0,001

1 2 4 5 6 7 8 9
с. Касмалинка 0,00315 1,24 0,003 0,0142 10 0,547 0,03 0,001
с. Ворониха 0,00315 0,97 0,003 0,0132 10 0,547 0,03 0,001
с. Георгиевка 0,00315 1,48 0,003 0,0169 10 0,547 0,03 0,001
с. Зеленая Роща 0,00315 1,33 0,003 0,0152 10 0,547 0,03 0,001
пос. Ключевка 0,00315 1,27 0,003 0,0145 10 0,547 0,03 0,001
пос. Орел 0,00315 0,63 0,003 0,0071 10 0,547 0,03 0,001
рзд Дальний 0,00315 0,63 0,003 0,0071 10 0,547 0,03 0,001
с. Зимино 0,00315 0,93 0,003 0,0107 10 0,547 0,03 0,001
пос. Майский 0,00315 0,63 0,003 0,0071 10 0,547 0,03 0,001
с. Клочки 0,00315 1,16 0,003 0,0132 9,941 0,547 0,03 0,001
с. Куликово 0,00315 1,41 0,003 0,0161 5 0,547 0,03 0,001
с. Паново 0,00315 1,14 0,003 0,0130 9,781 0,547 0,03 0,001
пос. Молодежный 0,00315 1,21 0,003 0,0138 10 0,547 0,03 0,001
пос. Лесной 0,00315 0,63 0,003 0,0071 10 0,547 0,03 0,001
рзд Паново 0,00315 0,63 0,003 0,0071 10 0,547 0,03 0,001
пос.  Плоскосе-
минский

0,00315 0,63 0,003 0,0098 10 0,547 0,03 0,001

с. Подстепное 0,00315 0,86 0,003 0,0099 7,438 0,547 0,03 0,001
ст. Ребриха 0,00315 0,73 0,003 0,0083 10 0,547 0,03 0,001
с. Рожнев Лог 0,00315 1,44 0,003 0,0169 10 0,547 0,03 0,001
пос. Пеньки 0,00315 1,50 0,003 0,0171 10 0,547 0,03 0,001
с. Усть-Мосиха 0,00315 0,93 0,003 0,0106 10 0,547 0,03 0,001
с. Шумилиха 0,00315 1,36 0,003 0,0155 10 0,547 0,03 0,001
пос. Тулай 0,00315 0,63 0,003 0,0187 10 0,547 0,03 0,001
с.Ясная Поляна 0,00315 0,90 0,003 0,0106 10 0,547 0,03 0,001
пос. Верх-Боровлян-
ка

0,00315 1,27 0,003 0,0071 10 0,547 0,03 0,001

3.  Земельные участки, занятые объектами питания и торговли в полосах отвода и придорожных полосах  автодорог – 6,18
4. Земельные участки, занятые автозаправочными станциями в полосах отвода и придорожных полосах автодорог – 1,26
5. Земельные участки, занятые автомастерскими и автостоянками в полосах отвода и придорожных полосах автодорог – 1,9
6. Земельные участки, предоставленные для строительства (на период до ввода объекта в эксплуатацию): 
6.1. Для индивидуального жилищного строительства – 0,015
6.2.  Прочие  земельные  участки  для  строительства  из  земель  населенных пунктов  (за  исключением строительства  объектов  связи)  –  0,003.  При  аренде 
земельных участков для строительства объектов связи применять коэффициент, указанный в графе 6 пункта 2 настоящего приложения.
6.3. Земельные участки для строительства из земель сельскохозяйственного назначения – 0,547

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

  29.10.2013 № 47                                                                                              с.Ребриха

      
         
         В  соответствии с Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, в целях обеспечения экономической эффективности использо -
вания муниципального имущества Ребрихинского района 
        районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.  Внести следующие изменения в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.12.2008 г. № 103 «Об утверждении ста-

вок арендной платы за муниципальное имущество Ребрихинского района, предоставленное в аренду без проведения торгов»:
1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

7

О  внесении  изменений  в  решение  Ребрихинского  районного 
Совета народных депутатов Алтайского края от 25.12.2008 г. № 
103 «Об утверждении ставок арендной платы за муниципальное 
имущество Ребрихинского района, предостав-ленное в аренду без 
проведения торгов



«1. Установить базовые ставки арендной платы за аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Ребрихинского района Ал-
тайского края, предоставленных в аренду без проведения торгов, за 1 квадратный метр арендуемой площади в месяц  в следующем размере (без учета НДС):
1.1. В с. Ребрихе: гаражи – 81 руб., прочие нежилые помещения – 103 руб.
1.2. В других селах района: гаражи – 75 руб., прочие нежилые помещения –  92 руб».

1.2. Пункт 2.1. решения исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014  г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию (Ковылина Т.Н.)

Глава района                                                                                                            Е.Г.Донских

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.10.2013 № 48                                                  с. Ребриха
   

Рассмотрев решения Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 18.10.2013 № 33 
"О преобразовании  муниципальных образований  Беловский  сельсовет  Ребрихинского  района Алтайского  края,  Георгиевский  сельсовет  Ребрихинского  района 
Алтайского края  путем их объединения», Георгиевского сельского Совета народных депутатов Георгиевского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 
17.09.2013  №  101 "О  преобразовании  муниципальных  образований  Георгиевский  сельсовет  Ребрихинского  района  Алтайского  края,  Беловской  сельсовет 
Ребрихинского района Алтайского края путем их  объединения",  в соответствии с Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 
Ребрихинский  районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Поддержать ходатайства муниципальных образований Беловский  сельсовет  Ребрихинского района Алтайского края,  Георгиевский сельсовет  Ребри-
хинского района Алтайского края  об их преобразовании путем их объединения в  муниципальное образование Беловский  сельсовет Ребрихинского рай-
она Алтайского края с административным центром в селе Белове.

2. Принять заключение по преобразованию муниципальных и административно-территориальных образований Беловский сельсовет Ребрихинского района 
Алтайского края, Георгиевский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края  путем их объединения (приложение).

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию мандатную и по правовым вопросам.
5. Направить настоящее решение в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Глава района                                                                                             Е.Г. Донских

   Приложение 
   к решению Ребрихинского 
   районного Совета народных 
     депутатов от 29.10.2013 № 48

Заключение
по преобразованию муниципальных и административно-территориальных образований Беловский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, 

Георгиевский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края путем их объединения

Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края поддерживает ходатайства Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского 
сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, Георгиевского сельского Совета народных депутатов Георгиевского сельсовета Ребрихинского района 
Алтайского края:

О преобразовании муниципальных образований Беловский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, Георгиевский сельсовет Ребрихинского 
района Алтайского края путем их объединения.

1. О присвоении вновь образованному муниципальному образованию наименования Беловский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края и наде-
лении его статусом сельского поселения с административным центром в селе Белове.

2. Об установлении наименования представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования – Беловский сельский Со-
вет народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

3. Об установлении численности Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края первого 
созыва в количестве 10 депутатов.

4. Об установлении срока полномочий депутатов Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Ал-
тайского края  – 5 лет.

5. Об установлении порядка избрания и полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования Беловский сельсовет Ребрихинско-
го района Алтайского края – избирается Беловским сельским Советом народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 
края из своего состава  и исполняет полномочия его председателя.

6. Об установлении срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования Беловский сельсовет Ребрихинского района Ал-
тайского края – 5 лет.

7. О преобразовании административно-территориальных образований Георгиевский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, Беловский сельсо-
вет Ребрихинского района Алтайского края путем их объединения в административно-территориальное образование Беловский сельсовет Ребрихинско-
го района Алтайского края с административным центром в селе Белове.

Глава района                                                                                             Е.Г. Донских
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О  преобразовании  муниципальных  образований  Беловский  сельсовет 
Ребрихинского района Алтайского края, Георгиевский сельсовет Ребрихинского 
района Алтайского края  путем их объединения



РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

   29.10.2013 № 49                                                  с. Ребриха
   

Рассмотрев решения Куликовского сельского Совета народных депутатов Куликовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.09.2013 
№ 34 "О преобразовании муниципальных образований Куликовский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, Шумилихинский сельсовет Ребрихинского 
района Алтайского края и  Ребрихинский  сельсовет Ребрихинского района Алтайского края путем их объединения», Шумилихинского сельского Совета народных 
депутатов  Шумилихинского  сельсовета  Ребрихинского  района  Алтайского  края  от  26.09.2013  №  37  "О  преобразовании  муниципальных  образований 
Шумилихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края и  Куликовский  сельсовет 
Ребрихинского района Алтайского края путем их  объединения", Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского 
района Алтайского края от 26.09.2013 № 35 "О преобразовании муниципальных образований Ребрихинский сельсовет  Ребрихинского района Алтайского края, 
Куликовский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края и  Шумилихинский  сельсовет Ребрихинского района Алтайского края путем их объединения», в 
соответствии с Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

6. Поддержать ходатайства муниципальных образований Куликовский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, Шумилихинский сельсовет Ре-
брихинского района Алтайского края и  Ребрихинский  сельсовет Ребрихинского района Алтайского края об их преобразовании путем их объединения в  
муниципальное образование Ребрихинский  сельсовет Ребрихинского района Алтайского края с административным центром в селе Ребрихе.

7. Принять заключение по преобразованию муниципальных и административно-территориальных образований Куликовский сельсовет Ребрихинского рай-
она Алтайского края, Шумилихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края и Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского 
края  путем их объединения (приложение).

8. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию мандатную и по правовым вопросам.
10. Направить настоящее решение в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Глава района                               Е Г. Донских

     Приложение 
   к решению Ребрихинского 
   районного Совета народных 

     депутатов от 29.10.2013 № 49

Заключение
по преобразованию муниципальных и административно-территориальных образований Куликовский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, 

Шумилихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края и Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края путем их 
объединения

Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края поддерживает ходатайства Куликовского сельского Совета народных депутатов 
Куликовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, Шумилихинского сельского Совета народных депутатов Шумилихинского сельсовета 
Ребрихинского района Алтайского края, Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 
края, о преобразовании муниципальных образований Куликовский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, Шумилихинский сельсовет 
Ребрихинского района Алтайского края и Ребрихинский сельсовет Алтайского края путем их объединения.

8. О присвоении вновь образованному муниципальному образованию наименования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края и 
наделении его статусом сельского поселения с административным центром в селе Ребрихе.

9. Об установлении наименования представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования – Ребрихинский сель-
ский Совет народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

10. Об установлении численности Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского 
края первого созыва в количестве 15 депутатов.

11. Об установлении срока полномочий депутатов Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района 
Алтайского края – 5 лет.

12. Об установлении порядка избрания и полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребри-
хинского района Алтайского края – избирается на муниципальных выборах, возглавляет Администрацию сельсовета и исполняет полномочия предсе-
дателя Ребрихинского сельского Совета народных депутатов Ребрихинского района Алтайского края.

13. Об установлении срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района 
Алтайского края – 5 лет.

14. О преобразовании административно-территориальных образований Куликовский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, Шумилихинский 
сельсовет Ребрихинского района Алтайского края и Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края путем их объединения в админи-
стративно-территориальное образование Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края с административным центром в селе Ребри-
хе.

Глава района                               Е Г. Донских
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О  преобразовании  муниципальных  образований  Куликовский  сельсовет 
Ребрихинского  района  Алтайского  края,  Шумилихинский  сельсовет  Ребрихинского 
района Алтайского края и Ребрихинский  сельсовет Ребрихинского района Алтайского 
края путем их объединения



РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.10.2013   № 50                                                                                с. Ребриха

О принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов 
местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселений на территории муниципального образования Ребрихинский район 
Алтайского края

Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование председателя комитета по культуре и делам молодежи Администрации района Чикильдика С.К. 
по  вопросу  принятия  части  полномочий  органов  местного  самоуправления  поселений  Ребрихинского  района  по  решению  вопросов  местного  значения  по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, руководствуясь 
частью  4  статьи  15  Федерального  закона от 6  октября   2003 года   № 131-ФЗ "Об  общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края районный Совет народных 
депутатов РЕШИЛ:

1.  Администрации Ребрихинского района принять к осуществлению часть полномочий органов местного самоуправления поселений Ребрихинского района по 
решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений,  предусмотренных пунктом 11 статьи 14 федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» с 1 января 2014 года:
      - прием на работу и увольнение работников (специалистов) сельских библиотек;
      -финансирование  заработной платы работников  (специалистов)  сельских  библиотек  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета 
поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
       - разработку должностных инструкций для работников (специалистов) сельских библиотек;
       - разработку годовых, месячных планов работы сельской библиотеки;
      - организацию единой системы информационного обслуживания, в том числе с использованием новых технологий;
      - обеспечение методического сопровождения деятельности сельской библиотеки;
      - организацию проведения массовых мероприятий для населения;
      - организацию работы по повышению профессионального мастерства библиотекарей;
      - организацию занятости населения в библиотечных кружках и клубах по интересам;
      - формирование и учет библиотечного фонда;
      - ведение статистической и иной отчетности перед вышестоящими органами управления и краевыми службами о деятельности библиотеки поселения;
      - осуществление методико-библиографической и практической помощи в обеспечении сельских библиотек нормативными документами и рекомендациями;
      - организацию районных семинаров, стажировок, практикумов для специалистов сельских библиотек; 
      - составление  сводной государственной статистической отчетности по деятельности сельских библиотек;
     - предоставление отчетов, информаций, справок о деятельности сельской библиотеки по требованию Администрации Ребрихинского района.
2. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Беловского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления части 
полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 1).
3. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Боровлянского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 2).
4. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Воронихинского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 3).
5. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Георгиевского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 4).
6. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 5).
7. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Зимиского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления части 
полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 6).
8. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Клочковского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 7).
9. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Куликовского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 8).
10.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Пановского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления части 
полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 9).
11.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Подстепновского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 10).
12.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 11).
13.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Рожнелоговского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 12).
14.Администрации  Ребрихинского  района  заключить соглашение  с  Администрацией  Станционно-Ребрихинского  сельсовета  Ребрихинского  района о передаче 
осуществления части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 13).
15.Администрации  Ребрихинского  района  заключить  соглашение  с  Администрацией  Плоскосеминского  сельсовета  Ребрихинского  района  о  передаче 
осуществления части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 14).
16.Администрации  Ребрихинского  района  заключить  соглашение  с  Администрацией  Усть-Мосихинского  сельсовета  Ребрихинского  района  о  передаче 
осуществления части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 15).
17.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Шумилихинского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 16).
18.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Яснополянского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 17).
19. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
20.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам (Т.Н. Ковылина).

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

РЕШЕНИЕ

29.10.2013  № 51                                                                                с. Ребриха

О принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов 
местного значения по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселений услугами организаций культуры на территории 
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование председателя комитета по культуре и делам молодежи Администрации района Чикильдика С.К. 
по вопросу принятия части полномочий органов местного самоуправления поселений Ребрихинского района по решению вопросов местного значения по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября  2003  года  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.  Администрации Ребрихинского района принять к осуществлению часть полномочий органов местного самоуправления поселений Ребрихинского района по 
решению  вопросов  местного  значения  по  созданию  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры, 
предусмотренных пунктом 12 статьи 14 федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  
Российской Федерации» с 1 января 2014 года:
- прием на работу и увольнение работников (специалистов) учреждений культуры, расположенных на территории их сельсоветов;
-   финансирование  заработной  платы  работников  (специалистов)  учреждений  культуры  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета 
поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- разработку должностных инструкций для руководителей и специалистов учреждений культуры;
-  разработку годовых, месячных планов работы учреждений культуры, расположенных на территории их сельсоветов;
- организацию проведения культурно-досуговых мероприятий для населения;
- организацию занятости населения в клубных формированиях;
- обеспечение методического сопровождения деятельности учреждений культуры;
-  организацию работы по повышению профессионального мастерства работников (специалистов) учреждений культуры;
- ведение статистической и иной отчетности перед вышестоящими органами управления и краевыми службами о деятельности учреждений культуры.
2. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Беловского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления части 
полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 1).
3. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Боровлянского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 2).
4. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Воронихинского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 3).
5. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Георгиевского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 4).
6. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 5).
7. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Зимиского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления части 
полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 6).
8. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Клочковского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 7).
9. Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Куликовского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 8).
10.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Пановского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления части 
полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 9).
11.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Подстепновского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 10).
12.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 11).
13.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Рожнелоговского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 12).
14.Администрации  Ребрихинского  района  заключить соглашение  с  Администрацией  Станционно-Ребрихинского  сельсовета  Ребрихинского  района о передаче 
осуществления части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 13).
15.Администрации  Ребрихинского  района  заключить  соглашение  с  Администрацией  Плоскосеминского  сельсовета  Ребрихинского  района  о  передаче 
осуществления части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 14).
16.Администрации  Ребрихинского  района  заключить  соглашение  с  Администрацией  Усть-Мосихинского  сельсовета  Ребрихинского  района  о  передаче 
осуществления части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 15).
17.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Шумилихинского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 16).
18.Администрации Ребрихинского района заключить соглашение с Администрацией Яснополянского сельсовета Ребрихинского района о передаче осуществления 
части полномочий согласно пункту 1 данного решения (Приложение 17).
19. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
20.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам (Т.Н. Ковылина).

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

РЕШЕНИЕ

 
29.10.2013 № 52                                                                         с. Ребриха

О публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 
края,  проекту  районного  бюджета  на  2014  год  муниципального  образования  Ребри-
хинский район Алтайского края

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

РЕШИЛ:

          1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ре -
брихинский район Алтайского края, проекту районного бюджета на 2014 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 18.12.2013 г. на 
10 ч 00 мин. в актовом зале Администрации района (с. Ребриха,  проспект Победы, 39).

2.  Замечания  и предложения по проекту муниципального правового  акта  о внесении  изменений  и дополнений в Устав муниципального  образования 
Ребрихинский район Алтайского края, проекту районного бюджета на 2014 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края направляются 
для обобщения в комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, проекту районного бюджета на 2014 год муниципального образования Ребрихинский 
район Алтайского края (с. Ребриха, проспект Победы, 39, Администрация района, кабинет № 28, организационный отдел).

3. Возложить обязанности по учету предложений на члена комиссии Бегаеву Е.А., начальника организационного отдела Администрации района. 
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  мандатную и по правовым вопросам.

    Глава района   Е.Г. Донских

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 29.10.2013   № 53                                                                                            с. Ребриха

О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Ребрихинский район Алтайского края,  проекту районного бюджета на 
2014 год муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

          В соответствии со статьями 15, 56 Устава муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края и Положения о порядке  организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании  Ребрихинский район Алтайского края  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Создать комиссию по организации и проведению публичных  слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, проекту районного бюджета на 2014 год муниципального образования Ребрихинский 
район Алтайского края в составе:

Донских Е.Г., глава района, председатель комиссии;
Е.А.Бегаева,  начальник организационного отдела Администрации района, секретарь комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Сопов К.В., председатель постоянной комиссии мандатной и по правовым вопросам;
Ковылина Т.Н., председатель  постоянной комиссии планово-бюджетной и по социальным вопросам;
Родионова Т.В., председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (по согласованию);

Сегреева А.В. председатель районного Совета ветеранов (по согласованию);
Лебедева В.Н. управляющий делами Администрации района (по согласованию);
С.А. Накоряков,  начальник юридического отдела Администрации района (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную мандатную и по правовым  вопросам комиссию.

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

РЕШЕНИЕ

 29.10.2013  № 54                                                                                               с. Ребриха

О положении о порядке участия граждан  в обсуждении и учете  предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

В соответствии со статьями 15, 56 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и Положения о порядке  организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края  районный Совет народных депутатов 

                                                     РЕШИЛ: 
1. Утвердить  Положение о порядке участия граждан  в обсуждении и учете предложений по  проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию мандатную и по правовым  вопросам.

Глава района                                         Е.Г. Донских   

Приложение
к  решению  Ребрихинского  районного  Совета 
народных депутатов от 
29.10.2013 № 54

ПОЛОЖЕ-
НИЕ

о порядке участия граждан в обсуждении и учете предложений по
проекту  муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

     Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьи   54  Устава  муниципального  образования  Ребрихинский  район  Алтайского  края  и 
регулирует  порядок  внесения,  рассмотрения  и  учета  предложений  по  обнародованному   проекту  Устава   муниципального  образования  Ребрихинский  район 
Алтайского края (далее по тексту - проект).

1. Общие положения

1.1. Предложения  об  изменениях  и  дополнениях  к  опубликованному
проекту могут вноситься:

1) гражданами,    проживающими    на    территории    муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края, в порядке   индивидуальных   или коллективных обращений;

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

действующему законодательству.
1.3. Предложения об изменениях  и дополнениях к  проекту, выдвинутые по результатам мероприятий или  субъектами,  указанными  в  пунктах 
1.1.  и  1.2. настоящего Положения,  излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде  передаются в комиссию  по организации и 
проведению  публичных  слушаний  по  проекту   муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав   муниципального  образования 
Ребрихинский район Алтайского края

в составе (далее  по тексту - комиссия),  созданную при Ребрихинском районном Совете народных депутатов. 
1.4.  Ребрихинский  районный  Совет  народных  депутатов  своим  решением  может  возложить  обязанности  по  учету  предложений  об 

изменениях  и  дополнениях  к  проекту  на  постоянно  действующую  депутатскую  комиссию,  созданную  в  соответствии  с  Регламентом  Совета  народных 
депутатов.

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

2. Организация обсуждения в средствах массовой информации

2.1. Обсуждение  гражданами  проекта  может  проводиться  в  виде  обнародования  в  порядке,  установленном  уставом,  мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципального   образования,   заявлений   общественных   объединений,   а также в виде 
дискуссий, «круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству. 

2.2. Органы местного самоуправления,  должностные лица  Администрации района  обязаны  обеспечить  разъяснение   населению   общей 
концепции  проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 
края.

3. Участие в публичных слушаниях

3.1.  Граждане  вправе  участвовать  в  публичных  слушаниях  по  проекту  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  организации  и  проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский района Алтайского края.

4. Порядок рассмотрения поступивших предложений об
изменениях и дополнениях к проекту  муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования Ребрихинский 

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

5. Порядок учета предложений по проекту  муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края

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

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

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

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

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

документа.
      5.3.  Комиссия  представляет  в  Ребрихинский  районный  Совет  народных  депутатов   свое   заключение   с   приложением   всех поступивших 
предложений    об  изменениях  и  дополнениях  по  проекту  муниципального  правового  акта  о внесении  изменений  и дополнений  в Устав  муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края, указанных в пункте 4.4. настоящего Положения.
         5.4.Ребрихинский  районный  Совет  народных  депутатов  рассматривает  заключение  комиссии  в  порядке,    установленном    Регламентом 
Ребрихинского районного Совета народных депутатов.

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 29.10.2013  № 55                                                                                              с. Ребриха

О Положении о порядке участия граждан  в обсуждении и учете  
предложений по проекту районного бюджета на 2014 год   
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

В соответствии со статьями 15, 56 Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и Положения о порядке  организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края  районный Совет народных депутатов 

                                                     РЕШИЛ: 
1. Утвердить  Положение о порядке участия граждан  в обсуждении и учете предложений по  проекту районного бюджета на 2014 год муниципального образо-
вания Ребрихинский район Алтайского края  (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию мандатную и по правовым  вопросам.

Глава района                                         Е.Г. Донских 

Приложение
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 
29.10.2013 № 55

ПОЛОЖЕ-
НИЕ

о порядке участия граждан в обсуждении и учете предложений по
проекту  районного бюджета на 2014 год  муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

     Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьи   54  Устава  муниципального  образования  Ребрихинский  район  Алтайского  края  и 
регулирует  порядок  внесения,  рассмотрения  и учета  предложений  по  обнародованному  проекту  проекту   районного  бюджета на 2014  год  муниципального 
образования Ребрихинский район Алтайского края (далее по тексту - проект).

1. Общие положения

1.1. Предложения  об  изменениях  и  дополнениях  к  опубликованному
проекту могут вноситься:

1) гражданами,    проживающими    на    территории    муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края, в порядке   индивидуальных   или коллективных обращений;

4)общественными объединениями;
5)органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к обнародованному проекту могут вноситься по результатам публичных слушаний.
Население  муниципального  образования  вправе  участвовать  в  обсуждении  обнародованного  проекта  в  иных  формах,  не  противоречащих 

действующему законодательству.
          1.3. Предложения об изменениях  и дополнениях к  проекту, выдвинутые по результатам мероприятий или  субъектами,  указанными  в  пунктах 
1.1.  и  1.2. настоящего Положения,  излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде  передаются в комиссию  по организации и 
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проведению публичных слушаний по  проекту   районного бюджета на 2014 год  муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  в составе 
(далее  по тексту - комиссия),  созданную при Ребрихинском районном Совете народных депутатов. 

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

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

2. Организация обсуждения в средствах массовой информации

2.1. Обсуждение  гражданами  проекта  может  проводиться  в  виде  обнародования  в  порядке,  установленном  уставом,  мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципального   образования,   заявлений   общественных   объединений,   а также в виде 
дискуссий, «круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству. 
       2.2. Органы местного самоуправления, должностные лица  Администрации района  обязаны  обеспечить  разъяснение  населению   общей   концепции 
проекта   районного бюджета на 2014 год  муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

3. Участие в публичных слушаниях

3.1.  Граждане  вправе  участвовать  в  публичных  слушаниях  по  проекту  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  организации  и  проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Ребрихинский района Алтайского края.

4. Порядок рассмотрения поступивших предложений об
изменениях и дополнениях к проекту  районного бюджета на 2014 год  муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

4.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту подлежат регистрации.
4.5.Предложения об изменениях и дополнениях к проекту должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.6.Предложения об изменениях  и дополнениях к  проекту, внесенные  нарушением сроков, предусмотренных настоящим Положением, по ре-
шению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
4.7.Поступившие   предложения   об   изменениях   и  дополнениях к проекту предварительно изучаются членами   комиссии и специалистами, при-
влекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего документа.
При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

5. Порядок учета предложений по проекту  районного бюджета на 2014 год  муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края

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

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

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

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

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

документа.
      5.3.  Комиссия  представляет  в  Ребрихинский  районный  Совет  народных  депутатов   свое   заключение   с   приложением   всех поступивших 
предложений   об изменениях и дополнениях по  проекту  районного бюджета на 2014 год  муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 
указанных в пункте 4.4. настоящего Положения.
     5.4.Ребрихинский  районный  Совет  народных  депутатов рассматривает  заключение  комиссии  в  порядке,    установленном    Регламентом 
Ребрихинского районного Совета народных депутатов.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2013 г. № 547                           с. Ребриха

Об утверждении реестра многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краевую  программу
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

Рассмотрев материалы  комиссий Администрации Зиминского сельсовета, Администрации Подстепновского сельсовета, Администрации Ребрихинского 
сельсовета и Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, на основании   Жилищного кодекса Российской Федерации и  закона 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 прилагаемый реестр многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую  программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ребрихинского района Алтайского края.

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых  актов 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

УТВЕРЖДЕН
     постановлением Администрации 

Ребрихинского района
от  16 сентября 2013    № 547

РЕЕСТР
многоквартирных домов, подлежащих включению 

в краевую программу капитального ремонта общего 
имущества в  многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ребрихинского района

№ Адрес многоквартирного дома Виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту* Примечание
1 2 3 4

Ребрихинский район Алтайского края
2014 -2018

1 с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 3 ремонт подъездов 2015 г.
2 с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 5 ремонт подъездов 2016 г.

3 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 
1

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2018 г.
ремонт подъездов 2017 г.

4 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 
3

ремонт крыши 2018 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2017 г.

ремонт подъездов 2018 г.
5 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 2 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2015 г.
6 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 8 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2017 г.
7 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 12 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2018 г.

8 с. Ребриха, ул. 2-я Целинная, 40

ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2018 г.
ремонт крыши 2016 г.

ремонт подъездов 2016 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2017 г.

9 с. Ребриха, ул. Демьяна 
Бедного, 3

ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2017 г.
ремонт крыши 2018 г.

ремонт подъездов 2015 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2018 г.

10 с. Ребриха, ул. Ленина, 129 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2014 г.
11 с. Ребриха, ул. Ленина, 142 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2014 г.
12 с. Ребриха, ул. Ленина, 143 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2015 г.
13 с. Ребриха, ул. Ленина, 145 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2015 г.
14 с. Ребриха, ул. Ленина, 147 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2016 г.

15 с. Ребриха, ул. Ленина, 149 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2016 г., 
теплоснабжение – 2018 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2018 г.

16 с. Ребриха, пр. Победы, 19 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2017 г., тепловой энергии – 
2019 г.

17 с. Ребриха, пр. Победы, 21
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2017 г., 

теплоснабжение – 2017 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2017 г., тепловой энергии – 
2017 г.

18 с. Ребриха, пр. Победы, 23 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2018 г.
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19 с. Ребриха, пр. Победы, 40 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2018 г.

20 с. Ребриха, пр. Победы, 42 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2014 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2018 г.

21 ст. Ребриха, ул. Школьная, 33 ремонт крыши 2015 г.
ремонт фасада 2018 г.

22 ст. Ребриха, ул. Школьная, 16 ремонт подвальных помещений ремонт отмостки -2015 г.
установка коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2015 г.

утепление и ремонт фасада 2017 г.
23 ст. Ребриха, ул. Школьная, 24 Ремонт крыши 2016 г.

ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2018 г.
24 ст. Ребриха, ул. Школьная, 35 Утепление и ремонт фасада 2016 г.
25 ст. Ребриха, ул. Школьная, 39 Ремонт крыши  2017 г.
26 с. Подстепное ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 6
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  газо-, 

водоснабжения, водоотведения
2014 г. ремонт системы 

водоотведения
Ремонт подвальных помещений 2015 г

Утепление и ремонт фасада 2016 г
27 с. Подстепное ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 4
Ремонт подъездов, в том числе усиление строительных конструкций 2017 г.

Ремонт крыши 2018 г.
28 с. Зимино ул. Молодежная, 5 Ремонт крыши 2015 г.

2019-2023 г.г.
29 с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 3 ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2021 г.
30 с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 5 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2023 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2023 г.
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжение – 2023 г.

31 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 
1

ремонт крыши 2019 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2022 г.

32 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 
3

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2021 г.

33 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 2 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2019 г., 
водоотведение – 2020 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2019 г.
ремонт подъездов 2019 г.

34 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 4 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2020 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2019 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2020 г.
ремонт подъезда 2020 г.

35 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 6 ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2022 г.
ремонт подъезда 2021 г.

36 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 8 ремонт подъезда 2022 г.
37 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 10 ремонт подъезда 2023 г.
38 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 12 ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2019 г.
39 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 14 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2022 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2020 г.
40 с. Ребриха, 2-я Целинная, 40 ремонт и утепление фасада 2019 г.
41 с. Ребриха, ул.Береговая, 1 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2021 г., 

электроснабжение – 2023 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2021 г.

42 с. Ребриха, ул. Демьяна 
Бедного, 3

ремонт и утепление фасада 2020 г.

43 с. Ребриха, ул. Ленина, 129 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжение – 2020 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2020 г.

ремонт и утепление фасада 2020 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2020 г.

44 с. Ребриха, ул. Ленина, 131 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжение – 2021 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2021 г.

45 с. Ребриха, ул. Ленина, 132 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжение – 2022 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2022 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2021 г.
46 с. Ребриха, ул. Ленина, 143 ремонт и утепление фасада 2022 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2022 г.
47 с. Ребриха, ул. Ленина, 145 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2023 г.

ремонт и утепление фасада 2023 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2023 г.

48 с. Ребриха, ул. Ленина, 147 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2019 г.

49 с. Ребриха, пр. Победы, 19 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2022 г.
50 с. Ребриха, пр. Победы, 21 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжение – 2023 г.

51 с. Ребриха, пр. Победы, 23 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжение – 2020 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2020 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2022 г.
52 с. Ребриха, пр. Победы, 29 ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2023 г.
53 с. Ребриха, пр. Победы, 31 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2023 г.
54 с. Ребриха, пр. Победы, 40 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2019 г.
55 с. Ребриха, пр. Победы, 48 ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2022 г.
56 с. Ребриха, пр. Победы, 122 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжение – 2020 г.
57 с. Ребриха, ул. Пушкинская, 14 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2023 г.

электрической энергии – 2022 г.
58 ст. Ребриха, ул.Школьная, 35 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение-2019 г.

ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2020 г.
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59 ст. Ребриха, ул.Школьная, 39 ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки-  2019 г.
ремонт внутридомовых инженерных систем 2022 г.

Утепление и ремонт фасада
2023 г.

60 ст. Ребриха, ул.Школьная, 24 ремонт фасада 2019 г.
ремонт внутридомовых инженерных систем Водоснабжение-     2021 г.

61 ст. Ребриха, ул. Школьная, 16 ремонт внутридомовых инженерных систем 2020 г.
62 ст. Ребриха, ул. Школьная, 33 ремонт внутридомовых инженерных систем Водоснабжение-     2021 г.
63 с. Подстепное ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 4
Ремонт фундамента многоквартирного дома 2019 г

64 с. Подстепное ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома 2020 г

65 с. Подстепное ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 4

Установка и замена  коллективных (общедомовых) приборов учета 2021 г

66 с. Подстепное ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 6

Проведение энергетического обследования многоквартирного дома 2022 г

67 с. Подстепное ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 4

Проведение энергетического обследования многоквартирного дома 2023 г

68 с. Зимино ул. Молодежная, 5 Ремонт фундамента многоквартирного дома 2019 г.
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  газо-, 

водоснабжения, водоотведения
2021 г.

2024-2028 г.г.
69 с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 3 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС, тепловой энергии – 2024 г.; 

электрической энергии – 2028 г.
ремонт крыши 2025 г.

70 с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 5 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2025 г.
электрической энергии – 2028 г.

ремонт крыши 2024 г.
71 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 

1
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2026 г.

электрической энергии – 2028 г.
72 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 

3
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2027 г., тепловой, 

электрической энергии – 2029 г.
73 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 2 ремонт крыши 2024 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2028 г., тепловой энергии – 
2024 г.

74 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 4 ремонт крыши 2026 г.
75 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 6 ремонт крыши 2027 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2028 г.
76 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 8 ремонт крыши 2028 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2026 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2024 г.

77 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 10 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2024 г., тепловой энергии – 
2025 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2025 г.
78 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 12 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2025 г., тепловой энергии – 

2027 г.
ремонт и утепление фасада 2027 г.

ремонт подъезда 2024 г.
79 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 14 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2026 г.

ремонт подъездов 2025 г.
80 с. Ребриха, 2-я Целинная, 40 ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2027 г.
81 с. Ребриха, Береговая, 1 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2027 г., тепловой энергии – 

2026 г.
ремонт подъездов 2026 г.

82 с. Ребриха, ул. Демьяна 
Бедного, 3

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2028 г.

83 с. Ребриха, ул. Ленина, 129 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2028 г.
ремонт подъездов 2027 г.

84 с. Ребриха, ул. Ленина, 131 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2028 г.
ремонт подъездов 2028 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2024 г.
85 с. Ребриха, ул. Ленина, 132 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2028 г.
86 с. Ребриха, ул. Ленина, 142 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2024 г., тепловой энергии – 

2027 г., электрической энергии – 2028 
г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2028 г.
87 с. Ребриха, ул. Ленина, 143 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2025 г., тепловой энергии – 

2028 г.
88 с. Ребриха, ул. Ленина, 145 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2026 г.
89 с. Ребриха, ул. Ленина, 147 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2027 г.

ремонт и утепление фасада 2024 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2024 г.

90 с. Ребриха, ул. Ленина, 149 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2028 г.
ремонт и утепление фасада 2025 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2025 г.
91 с. Ребриха, пр. Победы, 21 ремонт и утепление фасада 2026 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2026 г.
92 с. Ребриха, пр. Победы, 23 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2024 г.
93 с. Ребриха, пр. Победы, 29 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2025 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2024 г.
94 с. Ребриха, пр. Победы, 31 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2026 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2024 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2024 г.
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95 с. Ребриха, пр. Победы, 42 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2027 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2026 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2026 г.
96 с. Ребриха, пр. Победы, 48 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2028 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2027 г.
97 с. Ребриха, пр. Победы, 40 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2025 г., электрической энергии 

– 2028 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2025 г.

98 с. Ребриха, пр. Победы, 122 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2028 г.
ремонт и утепление фасада 2028 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2027 г.
99 с. Ребриха, ул. Пушкинская, 14 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2026 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2027 г.
ремонт подъездов 2026 г.

100 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 
5

Ремонт фасада 2024 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2025 г

101 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 
7

Ремонт фасада 2024 г..
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2026 г.

102 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 
9

Ремонт фасада 2024 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2025 г.

103 ст. Ребриха, ул. Гагарина, 23 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2025 г.
104 ст. Ребриха, ул. Гагарина, 21 ремонт крыши

Ремонт подвальных помещений
2025 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2025 г.
105 ст. Ребриха, ул. Гагарина, 24 Ремонт фасада 2025 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2025 г.
106 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 

24
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2025 г.

ремонт фасада 2028 г.
107 ст. Ребриха, ул. Строительная, 

21
ремонт фасада 2026 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2026 г.

108 ст. Ребриха, ул. Строительная, 
19

Ремонт фасада 2026 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2026г.

109 ст. Ребриха, ул. Строительная, 
15

Ремонт фасада 2026 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2026 г.

110 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 
16

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2026 г.
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2027 г.

111 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 
18

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2026 г..

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2027 г.
112 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 

20
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2026 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2028 г.
113 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 

22
ремонт фасада 2027 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2026 г
114 ст. Ребриха, ул. Строительная, 

23
Ремонт внутридомовых инженерных систем,

замена коллективных приборов учета потребления
Водоснабжение 2028 г.

Теплоснабжение-2028 г.
115 ст. Ребриха, ул. Гагарина, 26 замена коллективных приборов учета потребления

ремонт подъездов
тепловой энергии – 2028 г.

116 с. Подстепное  ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 4

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

2025 г.

117 с. Зимино ул. Молодежная,  5 ремонт подъездов 2022 г.
ремонт и утепление фасада 2025 г.

2029-2033 г.г.
118 с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 3 ремонт внутридомовых инженерных систем; электроснабжение – 2030 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2031 г.
119 с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 5 ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2033 г.
120 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 

1
ремонт внутридомовых инженерных систем; электроснабжение – 2032 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2030 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2032 г.

усиление фундамента 2033 г.
121 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 

3
ремонт внутридомовых инженерных систем; электроснабжение – 2029 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2031 г.
ремонт и утепление фасада 2033 г.

122 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 2 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2029 г.
ремонт и утепление фасада 2029 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2030 г.
123 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 4 ремонт внутридомовых инженерных систем; электроснабжение – 2030 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС, энергетической энергии – 2029 
г., тепловой энергии – 2031 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2031 г.
124 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 6 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2031 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2033 г.
125 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 8 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС, электрической энергии – 2030 г.
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126 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 10 ремонт внутридомовых инженерных систем; электроснабжение – 2032 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2030 г.

127 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 12 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2030 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2030 г.

128 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 14 ремонт внутридомовых инженерных систем; электроснабжение – 2033 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2032 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2030 г.

ремонт крыши 2029 г.
129 с. Ребриха, 2-я Целинная, 40 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2031 г.
130 с. Ребриха, Береговая, 1 ремонт крыши 2030 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2031 г.
ремонт и утепление фасада 2030 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2033 г.
усиление фундамента 2029 г.

131 с. Ребриха, ул. Демьяна 
Бедного, 3

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2031 г.

132 с. Ребриха, ул. Ленина, 129 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2032 г., 
электрической энергии – 2031 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2031 г.
133 с. Ребриха, ул. Ленина, 131 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2033 г.

ремонт крыши 2031 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2029 г., тепловой энергии – 

2033 г.
134 с. Ребриха, ул. Ленина, 132 ремонт крыши 2032 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2030 г.

ремонт подъездов 2029 г.
135 с. Ребриха, ул. Ленина, 142 ремонт крыши 2033 г.

ремонт и утепление фасада 2030 г.
ремонт подъездов 2030 г.

136 с. Ребриха, ул. Ленина, 143 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2029 г.
ремонт подъездов 2031 г.

137 с. Ребриха, ул. Ленина, 145 ремонт подъездов 2032 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2029 г. 
138 с. Ребриха, ул. Ленина, 147 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2031 г., 

электрической энергии – 2029 г.
ремонт подъездов 2033 г.

139 с. Ребриха, ул. Ленина, 149 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2030 г., 
электрической энергии – 2030 г.

140 с. Ребриха, пр. Победы, 19 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2031 г., 
электрической энергии – 2030 г., ХВС 

– 2029 г.
ремонт и утепление фасада 2031 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2029 г.
141 с. Ребриха, пр. Победы, 21 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2030 г., тепловой энергии – 

2029 г., электрической энергии – 2030 
г.

142 с. Ребриха, пр. Победы, 23 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2029 г., тепловой энергии – 
2032 г., электрической энергии – 2031 

г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2033 г.

143 с. Ребриха, пр. Победы, 29 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2033 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2030 г., электрической энергии 

– 2031 г.
144 с. Ребриха, пр. Победы, 31 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2031 г.
145 с. Ребриха, пр. Победы, 40 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2031 г.
146 с. Ребриха, пр. Победы, 42 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2030 г., 

электрической энергии – 2029 г.
147 с. Ребриха, пр. Победы, 48 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2030 г.
148 с. Ребриха, пр. Победы, 122 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2031 г.
149 с. Ребриха, ул. Пушкинская, 14 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2029 г.

150 ст. Ребриха, ул. Гагарина, 26 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2029 г.
Ремонт крыши 2033 г.

151 ст. Ребриха, ул. Школьная, 20 Ремонт фасада 2029 г.
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение – 2033 г.

152 ст. Ребриха, ул. Школьная, 22 Ремонт фасада 2029 г.
Ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2033 г

153 ст. Ребриха, ул. Гагарина, 23 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2028 г.

Ремонт крыши 2030 г.
154 ст. Ребриха, ул. Гагарина, 21 ремонт крыши 2030 г.
155 ст. Ребриха, ул. Гагарина, 24 ремонт  крыши 2030 г.
156 ст. Ребриха, ул. Школьная, 16 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов Тепловой энергии – 2030 г.
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157 ст. Ребриха, Строительная, 21 Ремонт крыши  2031 г.
158 ст. Ребриха, ул. Строительная, 

19
Ремонт крыши 2031 г.

159 ст. Ребриха, ул. Строительная, 
15

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2031 г

160 ст. Ребриха, ул. Школьная, 35 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение– 2031 г.
161 ст. Ребриха, ул. Школьная, 37 Ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений
2032 г.

Ремонт отмостки -2032 г
162 ст. Ребриха, ул. Школьная, 33 Ремонт фасада 2032 г.
163 с. Подстепное ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 6
Установка и замена  коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов
 Холодное водоснабжение, 

электроэнергия- 2030 г
164 с.  Подстепное  ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 4
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,  газо-, 

водоснабжения, водоотведения
2032 г.

2034-2038 г.г.
165 с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 3 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов; ХВС, тепловой энергии – 2036 г.

утепление и ремонт фасада 2032 г.

166 с. Ребриха, ул. 1-я Алтайская, 5 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2035 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2035 г.
ХВС – 2037 г.

167 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 
1

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2038 г.

168 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 
3

усиление фундамента 2036 г.

169 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 2 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2036 г.
170 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 6 утепление и ремонт фасада 2034 г.

171 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 8 ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2034 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2038 г.

172 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 10 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2036 г., тепловой энергии – 
2037 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2035 г.
173 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 12 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2037 г.
174 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 14 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2038 г., тепловой энергии – 

2034 г.
175 с. Ребриха, ул. Береговая, 1 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2038 г.
176 с. Ребриха, ул. Ленина, 131 ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2036 г.
177 с. Ребриха, ул. Ленина, 132 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2035 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2034 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2034 г.

178 с. Ребриха, ул. Ленина, 142 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2036 г.
179 с. Ребриха, ул. Ленина, 143 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2037 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2035 г.

180 с. Ребриха, ул. Ленина, 145 ремонт крыши 2034 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2035 г., ХВС – 

2038 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2036 г.

181 с. Ребриха, ул. Ленина, 147 ремонт крыши 2035 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2034 г.

182 с. Ребриха, ул. Ленина, 149 ремонт крыши 2036 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2035 г.

ремонт подъездов 2034 г.
183 с. Ребриха, пр. Победы, 19 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2036 г.

ремонт крыши 2037 г.
ремонт подъездов 2035 г.

184 с. Ребриха, пр. Победы, 21 ремонт подъездов 2036 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2036 г.

ремонт крыши 2038 г.
185 с. Ребриха, пр. Победы, 23 ремонт и утепление фасада 2036 г.

ремонт подъездов 2037 г.

186 с. Ребриха, пр. Победы, 29 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2036 г.
ремонт и утепление фасада 2037 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2034 г.
ремонт подъездов 2038 г.

187 с. Ребриха, пр. Победы, 31 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2036 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2036 г., тепловой энергии – 
2035 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2035 г.

188 с. Ребриха, пр. Победы, 40 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2037 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2036 г.

189 с. Ребриха, пр. Победы, 42 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2038 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2037 г.
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190 с. Ребриха, пр. Победы, 48 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2037 г.

ремонт крыши 2038 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2037 г.

ремонт и утепление фасада 2038 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2036 г.

191 с. Ребриха, ул. Пушкинская, 14 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение – 2036 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2034 г., ХВС – 
2035 г.

ремонт и утепление фасада 2035 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2038 г.

192 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 
5

Ремонт внутридомовых инженерных систем Водоснабжение -2034г

193 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 
7

Ремонт крыши   2034 г.

194 ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 
9

Ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2034

195 ст. Ребриха, ул. Школьная, 33 Ремонт внутридомовых инженерных систем Водоснабжение -2035 г
196 ст. Ребриха, ул. Школьная, 24 Ремонт крыши 2035 г.
197 ст. Ребриха, 

ул. Школьная, 16
Ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2035

198 ст. Ребриха, 
ул.Школьная, 35

Ремонт фасада 2035 г.

199 ст. Ребриха, 
ул. Строительная, 21

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение-2036 г.

200 ст. Ребриха, 
ул.Строительная, 19

Ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2036 г.

201 ст. Ребриха, 
ул. Строительная, 15

Ремонт крыши 2036 г.

202 ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская, 20

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжение-2037 г.

203 ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская, 24

Ремонт крыши 2037 г.

204 ст. Ребриха, 
ул. Строительная, 23

Ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2037 г.

Ремонт фасада 2038 г.
205 ст. Ребриха, 

ул. Гагарина, 26
Ремонт фасада 2037 г.

206 ст. Ребриха, 
ул. Гагарина, 23

Ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2038 г.

207 ст. Ребриха, 
ул. Гагарина, 21

Ремонт фасада 2038 г.

208 ст. Ребриха, 
ул. Гагарина, 24

Ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2038 г

209 с. Подстепное  ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 4

Утепление и ремонт фасада 2035 г.

2039-2043 г.г.
210 с. Ребриха, ул. 1-я Набережная, 

3
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2039 г.

211 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 2 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2040 г.
212 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 4 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2041 г.
213 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 8 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2042 г.
214 с. Ребриха, ул. 1-я Целинная, 12 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2039 г.
215 с. Ребриха, ул. Береговая, 1 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2039 г.
216 с. Ребриха, ул. Ленина, 129 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2040 г.
217 с. Ребриха, ул. Ленина, 131 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2041 г.
218 с. Ребриха, ул. Ленина, 132 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2042 г.
219 с. Ребриха, ул. Ленина, 142 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2039 г.

ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2040 г.
220 с. Ребриха, ул. Ленина, 143 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии – 2040 г.
221 с. Ребриха, ул. Ленина, 147 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2039 г.
222 с. Ребриха, ул. Ленина, 149 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2040 г.
223 с. Ребриха, пр. Победы, 19 ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2039 г.
224 с. Ребриха, пр. Победы, 23 ремонт крыши 2039 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2041 г.
225 с. Ребриха, пр. Победы, 29 ремонт крыши 2040 г.

замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2042 г.
226 с. Ребриха, пр. Победы, 31 ремонт крыши 2041 г.

ремонт и утепление фасада 2039 г.
ремонт подъездов 2039 г.

227 с. Ребриха, пр. Победы, 40 ремонт крыши 2042 г.
ремонт и утепление фасада 2040 г.

ремонт подъездов 2040 г.
228 с. Ребриха, пр. Победы, 42 ремонт крыши 2043 г.

ремонт и утепление фасада 2041 г.
ремонт подъездов 2041 г.

229 с. Ребриха, пр. Победы, 48 замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2039 г.
ремонт подъездов 2042 г.

230 с. Ребриха, пр. Победы, 122 ремонт крыши 2040 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов ХВС – 2040 г.

ремонт подъездов 2043 г.
ремонт подвальных помещений замена отмостки – 2039 г.
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231 с. Ребриха ул. Пушкинская, 14 ремонт крыши 2043 г.
замена коллективных приборов учета потребления ресурсов электрической энергии – 2042 г.

232 ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская, 22

Ремонт внутридомовых инженерных систем Водоснабжение-2039 г.

233 ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская, 20

Ремонт крыши 2039 г.
Ремонт фасада 2042 г.

234 ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская, 16

Ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки-2039 г

235 ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская, 18

Ремонт фасада 2039 г.
Ремонт крыши 2042 г.

236 ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская, 7

Ремонт внутридомовых инженерных систем Водоснабжение-2040 г.

237 ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская, 9

Ремонт крыши 2040 г.

238 ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская, 5

Ремонт подвальных помещений 2040 г.

239 ст. Ребриха, 
ул. Строительная, 15

Ремонт внутридомовых инженерных систем Водоснабжение-2040 г.

240 ст. Ребриха, 
ул. Школьная, 24

Ремонт внутридомовых инженерных систем Водоснабжение-2041 г

241 ст. Ребриха, 
ул. Школьная, 33

Ремонт крыши 2041 г.

242 ст. Ребриха, 
ул. Школьная, 37

Ремонт подвальных помещений 2041 г.

243 ст. Ребриха, 
ул. Школьная, 16

Ремонт фасада 2041 г.
Ремонт внутридомовых инженерных систем Водоснабжение-2043 г.

244 ст. Ребриха, 
ул. Касмалинская, 24

Ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2042 г.

245 ст. Ребриха, 
ул. Строительная, 23

Ремонт крыши 2042 г.

246 ст. Ребриха, 
ул. Гагарина, 26

Ремонт подвальных помещений Ремонт отмостки -2042 г.

247 ст. Ребриха, 
ул. Школьная, 20

Ремонт крыши 2043 г.

248 ст. Ребриха, 
ул. Школьная, 22

Ремонт крыши,
ремонт подвальных помещений

2043 г.
Ремонт отмостки -2043 г

249 с. Подстепное   ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 6

Ремонт подъездов, в том числе усиление строительных конструкций 2041 г.

250  с. Подстепное  ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 6

Ремонт крыши,  в том числе переустройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую, устройство выходов на кровлю 

2042 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013 № 567                                                                                      с.  Ребриха

В связи с ежегодным празднованием Международного дня пожилых людей – 1 октября

                                                  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить в Ребрихинском районе месячник пожилых людей с 1 по 30 октября 2013 г.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в районе месячника пожилых людей (Приложение).
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций провести чествование пожилых людей, оказать материальную, натуральную помощь и по-

мощь в виде услуг.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ребрихинского района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.В. Шлаузер. 

Глава Администрации района                                                                           А.А. Прахт

Приложение 
к постановлению Администрации

Ребрихинского района 
                                                              от 30.09.2013 № 567 

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в районе месячника пожилых людей

№
№

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия
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О подготовке и проведении в Ребрихинском районе месячника пожилых людей 



1.1. Подготовить обращение органов  социальной защиты населения 
через газету к руководителям хозяйств, предприятий, организаций, 
коммерческих  структур,  жителям района об оказании помощи в 
проведении Международного дня пожилых людей

26 сентября
2013 г.

Управление  социальной  защиты  населения  по 
Ребрихинскому району (по согласованию)

1.2. Организовать  выезды  межведомственной  бригады   в  составе 
представителей  Администрации  района,  органов  социальной 
защиты  населения  и  Управления  Пенсионного  Фонда  России  в 
Ребрихинском районе

октябрь
 2013 г.

Управление  социальной  защиты  населения  по 
Ребрихинскому району (по согласованию),
Администрация Ребрихинского района (по согласованию),
Управление Пенсионного Фонда России в Ребрихинском 
районе (по согласованию),   
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиал  по 
Ребрихинскому району (по согласованию)

1.3. Провести  рейды  по  изучению  материально-бытовых  условий 
жизни  пожилых  людей,  а  также  по  предоставлению 
установленных  льгот  с  целью  оказания  необходимой  адресной 
помощи

октябрь 
2013 г.

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиал  по 
Ребрихинскому району (по согласованию)

1.4. Освещать  мероприятия  посвященные  Дню  пожилых  людей  в 
средствах  массовой  информации;  освещать   в  печати проблемы 
пожилых людей.

октябрь 
2013 г.

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиал  по 
Ребрихинскому району (по согласованию)
Администрации сельсоветов (по согласованию),
редакция газеты «Знамя труда»

1.5. По  итогам  проведения  месячника,  посвященного 
Международному  дню пожилых  людей  подготовить  и  провести 
торжественную  встречу   активистов  ветеранского  движения 
района  с Главой  Администрации района 

29 октября
 2013 г.

Управление  социальной  защиты  населения  по 
Ребрихинскому району (по согласованию)

1.6. Разместить  в  «Комплексном  центре  социального  обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиале  по  Ребрихинскому 
району стенды,  посвященные  Международному  дню  пожилых 
людей

1 октября 
2013 г.

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиал  по 
Ребрихинскому району (по согласованию)

1.7. Провести обучающий семинар для социальных работников 25 сентября
2013 г.

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиал  по 
Ребрихинскому району (по согласованию)

1.8. Проведение  круглого  стола  по  информированию  пенсионеров 
района в сфере социальных услуг совместно с местным отделение 
Союза пенсионеров России в Ребрихинском районе

первая половина 
октября 2013 г.

Управление  социальной  защиты  населения  по 
Ребрихинскому району (по согласованию)
Управление Пенсионного Фонда России в Ребрихинском 
районе (по согласованию) 

1.9. Подготовить  к  печати  материалы  по  итогам  проведения 
месячника, посвященного Международному дню пожилых людей

ноябрь
 2013 г.

Управление  социальной  защиты  населения  по 
Ребрихинскому району (по согласованию),
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиал  по 
Ребрихинскому району» (по согласованию)

1.10. Возобновление занятий в университете для пожилых людей октябрь
 2013 г.

Председатель  районного  Совета  ветеранов  (по 
согласованию)

2. Социально-бытовые мероприятия
2.1. Обеспечить  помощь  пожилым  людям  –  клиентам  отделения 

социального  обслуживания  на  дому,  в  уборке  овощей  и 
подготовке жилых помещений к зимнему сезону.

сентябрь-октябрь 
2013 г.

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиал  по 
Ребрихинскому району (по согласованию)

2.2. Проведение  в  образовательных  учреждениях  района  следующих 
мероприятий:
-  проведение  торжественных  встреч  с  ветеранами  учреждений 
образования;
-  проведение  праздничных  концертов  для  пожилых  людей  с 
организацией чаепития;
- посещение на дому ветеранов с вручением памятных подарков 

октябрь
 2013 г.

Комитет  Администрации  Ребрихинского  района  по 
образованию

2.3. Организовать  занятия  для  пожилых  людей  на  курсах  обучения 
работы на компьютерах

октябрь
2013 г.

Районный Совет ветеранов (по согласованию),
отделение  Союза  пенсионеров  России  в  Ребрихинском 
районе (по согласованию)  

2.4. Проведение  обследования  жилищно-бытовых  условий 
малообеспеченных  пенсионеров  с  оказанием  материальной 
помощи  и  закреплением  за  одиноко  проживающими 
пенсионерами, нуждающимися в постороннем уходе, социальных 
работников  

октябрь
 2013 г.

Управление  социальной  защиты  населения  по 
Ребрихинскому  району  (по  согласованию),  КГБУСО 
«Комплексный  центр  социального  обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиал  по 
Ребрихинскому  району  (по  согласованию)  во 
взаимодействии  с  Администрациями  сельсоветов  (по 
согласованию)

2.5. Оказать  содействие  одиноко  проживающим  пожилым  людям  в 
приобретении твердого топлива, подготовке жилых помещений к 
зимнему сезону

октябрь 
2013 г.

Управление  социальной  защиты  населения  по 
Ребрихинскому  району  (по  согласованию),  КГБУСО 
«Комплексный  центр  социального  обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиал  по 
Ребрихинскому  району  (по  согласованию)  во 
взаимодействии  с  Администрациями  сельсоветов  (по 
согласованию)

2.6. Организация и проведение встречи с гражданами, проживающими 
в Ребрихинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в с. 
Ребриха и Усть-Мосиха 

вторая половина 
октября 2013 г.

Районный совет ветеранов (по согласованию)

3. Творческие и культурные мероприятия
3.1. Подготовить  поздравление  пожилых  людей,  обслуживаемых  на 

дому.
октябрь 
2013 г.

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  Павловского  района»  филиал  по 
Ребрихинскому району (по согласованию)

3.2. Районный  семинар  работников  учреждений  культуры  «Новые 
формы работы учреждений культуры с пожилыми людьми»

18 октября 
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.3. Районный фестиваль художественного творчества людей старшего 
поколения «Золотая пора листопада»

20 октября
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.4. Районный  семинар  работников  библиотек  «Интегрированное 
обслуживание  пользователей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья в библиотеках»

23 октября 
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района
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3.5. Выездная  концертная  программа  в  Ребрихинский  дом-интернат 
для престарелых и инвалидов «Будьте здоровы».

октябрь
 2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.6. Выездные  концертные  программы  по  району  «Когда  душа 
молода!».

октябрь 
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.7. Проведение  праздничных  концертов,  встреч,  кафе  с  ветеранами 
труда

октябрь
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.8. Концертно-тематические  программы  в  учреждениях  культуры 
района

октябрь 
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.9. Выставка традиционных русских тряпичных игрушек, изделий из 
бисера «Секреты бабушкиного сундука» 

октябрь
 2013 г.

 Комитет по культуре и делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.10 Мастер-класс «Умелые ручки» - для участников женских клубных 
формирований

октябрь 
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.11 Книжные выставки, тематические подборки литературы «Золотая 
осень жизни».

октябрь 
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.12 Поздравление,  чествование  старейших  жителей  сел  района  на 
дому

октябрь 
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.13 Чаепитие в клубных и библиотечных формированиях для людей 
старшего поколения» 

октябрь 
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

3.14. Персональная выставка картин художника Г.Г. Селянина   23 октября 
2013 г.

Комитет  по  культуре  и  делам молодежи администрации 
Ребрихинского района

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева

АДМИНИСТАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2013 № 620 с. Ребриха

Об исполнении районного бюджета
за 9 месяцев 2013 года

          В соответствии со статьей 65, с пунктом 2 статьи 67 Устава муниципального образования  Ребрихинский район Алтайского края, 
П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2013 года.
2.  Направить настоящий отчет в Ребрихинский районный Совет народных депутатов и в постоянную планово-бюджетную и по социальным вопросам комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и на официальном сайте Адми-

нистрации Ребрихинского района Алтайского края.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации района                                                            А.А. Прахт

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Ребрихинского района
от 25.10.2013 №620

ОТЧЕТ
об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2013 года

                                                                        Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ

районного бюджета по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита районного бюджета

   

Наименование показателей Уточненный план 
года, тыс. рублей

Исполнение за 9 меся-
цев, тыс. рублей 

1 2 3
ДОХОДЫ   
1. Налоговые доходы 74188,0 49660,8
2. Неналоговые доходы 27024,0 19822,8
3. Безвозмездные поступления, всего 203498,5 162517,6
3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 203970,4 162989,4

в том числе   
3.1.1. Поступления из краевого бюджета, всего 201681,1 162597,8

из них   
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 4612,0 3029,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов 25126,3 24449,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов 168403,2 132339,1
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов 3539,6 2780,4
3.1.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов послений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

2289,3 391,6

3.2. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -471,9 -471,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 304710,5 232001,2
РАСХОДЫ   
0100 Общегосударственные вопросы 18051,7 12509,2
0103 Функционирование законодательных органов местного самоуправления 250,0 79,4
0104 Функционирование высших исполнительных органов местной администрации 13791,8 9803
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0106 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 3330,7 2489,9
0111 Резервные фонды 382,2  
0113 Другие общегосударственные вопросы 297,0 136,9
0200 Национальная оборона 828,9 621,7
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 828,9 621,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1728,0 1057,1
0304 Органы юстиции 1042,0 673,8
0309 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 626,0 378,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 60,0 4,5
0400 Национальная экономика 5886,6 3625,5
0405 Сельское хозяйство 3057,6 2117,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2829,0 1508,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12338,7 7653,7
0501 Жилищное хозяйство 500,0  
0502 Коммунальное хозяйство 10600,0 7350,0
0503 Благоустройство 303,7 303,7
0505 Другие влпросы в области жилищно-коммунального хозяйства 935,0  
0700 Образование 212106,1 146209,2
0701 Дошкольное образование 41992,9 30836,9
0702 Общее образование 160058,6 108965,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2938,9 2600,3
0709 Другие вопросы в области образования 7115,7 3806,2
0800 Культура 4310,6 3050,1
0801 Культура 2458,6 1641,4
0804 Другие вопросы в области культуры 1852,0 1408,7
0900 Здравоохранение 781,0  
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 781,0  
1000 Социальная политика 52586,6 47448,5
1001 Пенсионное обеспечение 100,0 70,7
1003 Социальное обеспечение населения 35673,6 35252,1
1004 Охрана семьи и детства 16813,0 12125,7
1100 Физическая культура и спорт 350,0 216,9
 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 350,0 216,9
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 100,0 39,7
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 100,0 39,7
1400 Межбюджетные трансферты 4053,4 2849,2
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2536,0 2283,0
1402 Иные дотации 1502,4 551,2
1403 Прочие межбюджетные трансферты 15,0 15,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 313121,6 225280,8
Источники финансирования дефицита районного бюджета 8411,1 -6720,4
в том числе   
кредиты других бюджетов Российской Федерации в валюте РФ 6000 6000
иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  (изменение остатков средств) -2000 -2000,0
 4411,1 -10720,4

 Таблица  2 
                                         Дотация

                                   бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

Наименование поселения  Уточненный план 
года, тыс. руб. 

 Исполнено за 9 меся-
цев, тыс. руб.  

1 2 3
1.  Беловский сельсовет 161,0 152,0
2.  Боровлянский сельсовет 77,0 69,0
3.  Воронихинский сельсовет 100,0 87,0
4.  Георгиевский сельсовет 59,0 59,0
5.  Зеленорощинский сельсовет 97,0 97,0
6.  Зиминский сельсовет 107,0 107,0
7.  Клочковский сельсовет 118,0 103,0
8.  Куликовский сельсовет 35,0 35,0
9.  Пановский сельсовет 139,0 139,0
10. Плоскосеминский сельсовет 38,0 36,0
11. Подстепновский сельсовет 98,0 98,0
12. Ребрихинский сельсовет 879,0 795,0
13. Рожне - Логовской сельсовет 109,0 99,0
14. Станционно - Ребрихинский сельсовет 261,0 249,0
15. Усть - Мосихинский сельсовет 127,0 111,0
16. Шумилихинский сельсовет 69,0 69,0
17. Яснополянский сельсовет 62,0 62,0

   ИТОГО: 2536,0 2367,0

 Таблица  3    
                                           Субвенция бюджетам поселений
                       на осуществление первичного воинского учета на территориях,
                                             где отсутствуют военные комиссариаты

Наименование поселения  Уточненный план 
года, тыс. руб 

 Исполнено за 9меся-
цев, тыс. руб. 

1 2 3
1.  Беловский сельсовет 96,9 72,5
2.  Боровлянский сельсовет 36,4 27,3
3.  Воронихинский сельсовет 40,9 30,7
4.  Георгиевский сельсовет 28,5 21,4
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5.  Зеленорощинский сельсовет 49,9 37,4
6.  Зиминский сельсовет 51,7 38,8
7.  Клочковский сельсовет 43,1 32,3
8.  Куликовский сельсовет 18,4 13,8
9.  Пановский сельсовет 77,3 57,9
10. Плоскосеминский сельсовет 23,8 17,9
11. Подстепновский сельсовет 45,8 34,3
12. Рожне - Логовской сельсовет 56,2 42,2
13. Станционно - Ребрихинский сельсовет 132,6 99,5
14. Усть - Мосихинский сельсовет 62,7 47
15. Шумилихинский сельсовет 32,8 24,6
16. Яснополянский сельсовет 32,2 24,1

ИТОГО: 828,9 621,7
  Таблица 4  

                                     Субвенция бюджетам поселений   
                                    на осуществление полномочий в части создания и   
                                     функционирования административных комиссий   

Наименование поселения  Уточненный план 
года, тыс. руб. 

 Исполнено за 9 меся-
цев, тыс. руб. 

1 2 3
1.  Беловский сельсовет 7,1  
2.  Боровлянский сельсовет 3,3  
3.  Воронихинский сельсовет 4,3 4,3
4.  Георгиевский сельсовет 2,6 2,6
5.  Зеленорощинский сельсовет 4,2 4,2
6.  Зиминский сельсовет 4,6 4,6
7.  Клочковский сельсовет 5,1  
8.  Куликовский сельсовет 1,5 1,5
9.  Пановский сельсовет 6,0  
10. Плоскосеминский сельсовет 1,6  
11. Подстепновский сельсовет 4,3  
12. Ребрихинский сельсовет 38,1 38,1
13. Рожне - Логовской сельсовет 4,7 4,7
14. Станционно - Ребрихинский сельсовет 11,3 11,3
15. Усть - Мосихинский сельсовет 5,5 5,5
16. Шумилихинский сельсовет 3,0 3,0
17. Яснополянский сельсовет 2,8 2,8

ИТОГО: 110,0 82,6
   
  Таблица 5  
                                          Прочие субсидии бюджетам поселений   
                          (на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ)  

Наименование поселения  Уточненный план 
года, тыс. руб. 

 Исполнено за 9меся-
цев, тыс. руб. 

1 2 3
1.  Беловский сельсовет 19,2 19,2
2.  Боровлянский сельсовет 9,3 9,3
3.  Воронихинский сельсовет 11,9 11,9
4.  Георгиевский сельсовет 7,1 7,1
5.  Зеленорощинский сельсовет 11,6 11,6
6.  Зиминский сельсовет 12,8 12,8
7.  Клочковский сельсовет 14,2 14,2
8.  Куликовский сельсовет 4,2 4,2
9.  Пановский сельсовет 16,6 16,6
10. Плоскосеминский сельсовет 4,5 4,5
11. Подстепновский сельсовет 11,8 11,8
12. Ребрихинский сельсовет 105,3 105,3
13. Рожне - Логовской сельсовет 13,1 13,1
14. Станционно - Ребрихинский сельсовет 31,2 31,2
15. Усть - Мосихинский сельсовет 15,2 15,2
16. Шумилихинский сельсовет 8,3 8,3
17. Яснополянский сельсовет 7,4 7,4

ИТОГО: 303,7 303,7
   
  Таблица 6  
                                                Прочие межбюджетные трансферты        
                                                             бюджетам поселений   
   

Наименование поселения  Уточненный план 9 
месяцев, тыс. руб. 

 Исполнено за 9 меся-
цев, тыс. руб. 

1 2 3
1. Плоскосеминский сельсовет 5,0 5,0
2. Беловский сельсовет 10,0 10,0

ИТОГО: 15,0 15,0
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